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ВВЕДЕНИЕ 
 

В третьей книге нашего исследования мы переходим от общих категорий, законов 

природы и истории к конкретной истории людей в конкретном пространстве и времени, 

к живой истории человечества как единого естественного непрерывнгоо 

саморазвивающегося процесса. При этом, конкретные факты истории человечества мы 

будем рассматривать строго в конкретном пространстве и времени, конкретные этапы 

истории человечества мы будем рассматривать строго в единстве с диалектической 

логикой, историческим материализмом, их теоретическими категориями. Иначе, 

диалектически историю человечества, как единый, саморазвивающийся процесс не 

объяснить. 

Мы рассмотрим присутствие  общего, производства и его следствий, как 

жизненного скелета социального организма на уровне целого, формации и периодов в 

пределах конкретных формаций. 

Человек является главным элементом производительных сил общества и наиболее 

революционным их элементом, способным к постоянному самосовершенствованию и 

саморазвитию. Для науки имеет первостепенную важность выяснение вопроса, в силу 

каких причин происходит изменение людей, их прогресс и развитие. 

Человек — это прежде всего продукт природы. Великий естествоиспытатель 

прошлого века Ч. Дарвин научно доказал, что человек — высшее звено в сложном 

генеалогическом древе развития живых организмов на земле с момента возникновения 

на ней жизни, начиная от самых простейших до антропоидов, наших ближайших 

предков. Современная антропология относит человека к подклассу плацентарных 

млекопитающих, отряду приматов. Помимо человека к этому отряду относятся 

ближайшие наши сородичи — обезьяны и полуобезьяны. Согласно данным этой науки, 

человеку дала начало одна из южноазиатских  форм антропоидов, развившаяся из 

раннеплиоценовых человекообразных обезьян типа рамапитека. 

Таким образом, современная наука подтвердила основной тезис, выдвинутый 

Дарвином о происхождении человека от обезьяны Старого Света. 

Маркс и Энгельс приветствовали выход научных трудов Ч. Дарвина и защищали   

его  учение   от   нападок. 

Маркс рассматривал учение Дарвина «как естественнонаучную основу 

исторической борьбы классов».
 
   Маркс в письме к Лассалю писал в 1861 г. в связи с 

выходом произведения Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора»: 

«...Очень значительная работа Дарвина, она годится мне как естественно-научная основа 

исторической борьбы классов... Несмотря на все ее недостатки, здесь впервые не только 

нанесен смертельный удар «телеологии» в естественных науках, но и эмпирически 

выяснен ее рациональный смысл...»
1
 . 

Вместе с тем марксисты никогда не скрывали серьезные недостатки в учении 

Дарвина о происхождении человека и его развитии и всегда указывали на них. 

Дарвин не проводил существенных качественных различий между человеком и 

животным. Отсутствие таких различий распространяется им не только на физическое 

строение человека, но и на его психику, мышление и даже социальные отношения. «Как 

бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, — 

пишет он, — оно только количественное, а не качественное». Животные у Дарвина не 

только мыслят и трудятся, производят орудия труда, но и являются собственниками. 

Понятие о собственности, по мнению Дарвина, присуще не только обезьяне, но и 

«всякой собаке, добывшей кость, и многим, если не всем, птицам по отношению к их 

гнездам» . 

                                                 
1
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, стр. 121. 
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Другим крупным недостатком учения Дарвина является игнорирование им роли 

труда, стремление объяснить все происхождение человека биологическими законами 

естественного отбора, включающего борьбу за существование, приспособляемость к 

среде, изменчивость, наследственность и половой отбор. 

Очеловечивание обезьяны явилось следствием развития трудовой деятельности. 

«...Труд, — как это доказал Ф. Энгельс, — создал самого человека»
2
.
  

Труд пробудил человеческое сознание. Под воздействием труда происходило   

биологическое   развитие   самих   людей. 

Труд начинается с изготовления орудий, потому что для производства даже самого 

простейшего орудия требуется, чтобы человек уже мыслил. Поэтому «ни одна обезьянья 

рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого каменного ножа». Труд является 

«характерным признаком человеческого общества, отличающим его от стада обезьян»
3
.
  

Становление человека — это сложный процесс его саморазвития, в котором 

происходил одновременно процесс биологического развития человека, процесс ро-

ждения его сознания, возникновения речи и процесс прекращения инстинктивных форм 

деятельности, направленных на присвоение продуктов природы, в процесс труда — 

сознательную деятельность по производству необходимых Для жизни продуктов. 

Процесс очеловечивания не завершается становлением Homo sapiens. «...Самый 

факт происхождения человека из животного царства обусловливает собой то, что 

человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, 

следовательно, речь может идти только о том, имеются ли эти свойства в большей или 

меньшей степени, речь может идти только от  различной степени  животности или  

человечности»
4
.    

В классической  научной работе «Происхождение семьи» Ф. Энгельс утверждает, 

что род возник лишь на средней ступени  дикости. Исходя из этого, уже можно было 

делать вывод, что до возникновения родового общества, существовал более 

примитивный общественный строй - дородовое общество. 

В «Диалектике природы» Энгельс пишет: «Первые люди, вероятно, жили стадами, 

и, поскольку мы можем углубиться в глубь веков, мы находим, что так и было».
5
 

Признавал «стадное состояние» и Морган в своей известной работе. 

Маркс в своих конспектах работы Моргана и других авторов дает замечательные 

указания на древнейшее человеческое общество. «Древнейшее из всего, состояние орды 

с промискуитетом, никакой семьи, здесь может играть какую то роль только 

материнское право» в описании Моргана. В конспекте работы  «Общинное 

землевладение» М.М. Ковалевский отмечает: «Исконное стадное состояние 

человеческих обществ без брака и семьи. Связь между ними – совместная жизнь и 

(зачеркнуто: «единство») тождественность занятия, как война, охота, рыбная ловля. С 

другой стороны, физическая связь между матерью и рожденным ею ребенком. Из этого 

стадного состояния позднее развиваются через его постепенное и спонтанное 

разложение род и семья».
6
 

Единственным зародышем семьи в этом обществе Маркс считает физическую связь 

матери с её ребенком. При беспорядочном общении полов нельзя еще говорить о семье и 

браке в нашем смысле слова. Выражение «совместная жизнь и тождественность занятия» 

указывают, что Маркс не признавал наличия разделения труда в первобытном стаде. Из 

его саморазложения («постепенного» и «спонтанного» разложения) Маркс выводил 

развитие позднейших рода и «семьи», о чем мы еще будем говорить ниже.  

                                                 
2
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 486. 

3
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 487. 

4
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 102. 

5
 Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1931, с.285. 

6
 См.: Преображенский В.Д. Краткий очерк экономики докапиталистических формаций. 

М., 1933, с.26. 
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Энгельс подробно охарактеризовал это первобытное стадо в своем 

«Происхождении семьи». Здесь правда нет терминала первобытного стада, но 

общественная организация на низшей стадии дикого состояния с относящимся к ней 

промискуитетом не может быть ничем иным, как первобытным стадом. Энгельс видит в 

этой низшей общественной организации, как Морган и Маркс, «детство человеческого 

рода». 

Особенно же важным является вывод Энгельса, что это «детство человечества», эта 

«низшая ступень дикого состояния» является переходным состоянием, допустить 

существование которого, мы должны, «признавая происхождение человека из царства 

животных»
7
.  Выражение «переходное состояние» равнозначно с более обычным для нас 

диалектически термином «переходный период». 

Ленин в письме к А. Горькому в декабре 1913 года, выдвигая в качестве создателя 

морали не только первобытную коммуну, но и первобытное стадо, тем самым 

подчёркивал качественное различие между ними.
8
 Объясняя процесс очеловечения 

обезьян, Ленин принимал, подобно Марксу и Энгельсу, первобытное стадо как 

древнейшую стадию человеческого общества: «стадо обезьян, берущих палки»
9
 

Выводы Энгельса детально изучались историками, вооружёнными диалектическим 

методом. Наиболее  успешными считались работы С.П. Толстого и В..К. Никольского. 

Их мы и возьмём за основу при рассмотрении дородового общества. Тем более, что в 

сталинский период и период КПСС, научного анализа первобытной истории мы не 

встречали. В истории человечества нет и не может быть второстепенных этапов его 

существования, которые не открывали бы нам общего в развитии человечества. И мы не 

имеем права опускать ни одно событие истории, не один отдельный факт. Все они 

помогают нам раскрыть тайны истории людей, законы развития природы и истории 

человечества. 

От общих законов развития природы, общества, мышления мы переходим к 

конкретной истории и в ней мы будем рассматривать общие законы в единстве со всем 

многообразием фактов, в который находятся и из которых выводятся  законы истории. 

Здесь и содержится единство отдельного и общего, фактов и содержащихся в них 

законов. Мы знаем, что общее не существует иначе чем в единичном, через единичное, а 

единичное, так или иначе, входит в общее, т. е. в закон. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 
 

Дородовое общество, как первая форма общественных отношений в научных 

трудах творцов и классиков научного понимания  истории 

 

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ 
 

Начало становления истории человечества  
 

§ 1. Зарождение и состояние всех сторон развития производства 
и общественных отношений в стадной и родовой организации 

жизни первобытных людей 

 

                                                 
7
 Энгельс Ф. Происхождение семьи. М., 1923, с.158-159. 

8
 См.: Ленинский сборник. №1, М., 1925, с.158-159. 

9
 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.33, с.10. 
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§ 1.1. Рост биологических противоречий, двигающих  биологическую 
стаю в ходе естественного отбора к коллективным действиям на 

уровне стада, как скачок в природе 

 

В диалектической логике мы отмечали, что импульс самодвижения в природе и 

обществе возникает при несоответствии между двумя противоположностями единого 

целого процесса. Эти несоответствия рождают противоречия, толкающие и животных, а 

затем и людей, к соответствующим действиям по разрешению, снятию противоречий,  

толкают также стадное состояние обезьян к изменению, появлению коллективности, 

трудовых действий на уровне  явления, единичности, кажимости. Обратимся к 

конкретным фактам, которые всегда содержит в себе общее, наличие того, что наука 

фиксирует, как законы, категории, ступени познания природы. Длительное парное 

сожительство у позвоночных  животных достаточно объясняется физиологическими 

причинами: например, у птиц тем, что самка нуждается в помощи в период высиживания 

яиц; встречающиеся у  птиц примеры строгой моногамии ничего не доказывают в 

отношении людей, так как люди происходят не от птиц. 

Если же мы ограничимся млекопитающимися животными, то найдём здесь все 

формы половой жизни – беспорядочные сношения, подобие группового брака, 

множество, единобрачие. Даже наши ближайшие родственники, четверорукие, 

обнаруживают всевозможные различия в группировке самцов и самок. 

Но у млекопитающих животных совсем нет строгого соответствия между степенью 

умственного развития и формою полового общения, чтобы из них вывести 

закономерность половых отношений очеловечивающихся обезьян. О семейных и других 

общественных группах мы не знаем; сведения прямо противоречивы. Общества обезьян 

гораздо труднее наблюдать, чем общества людей даже теперь, с помощью телевидения. 

Всякие заключения о семейных отношениях в обществах обезьян мы должны 

отвергнуть. 

Стая – это высшая социальная группа, которую мы можем наблюдать у животных, 

- делал вывод Энгельс. Она составляется, по-видимому, из семей, но уже с самого начала 

семья, и стая находится в антагонизме, они развиваются в обратном соотношении. Стая и 

семья у высших животных не дополняют одна  другую, а противоположны друг другу. 

Ревность самцов в период течки ослабляет  всякую общественную связь в стае и 

временно её разрывает. Там, где семья тесно сплочена, стаи образуются только как 

редкое исключение. Напротив, там, где господствуют свободные половые сношения, или 

полигамия, стая образуется почти сама собою. Это подметили ещё А. Эспинас и Энгельс. 

Чтобы могла образоваться стая, семейные узы должны ослабнуть, и особь должна стать 

свободною. Поэтому мы так редко встречаем у птиц организованные стаи. Напротив, у 

млекопитающих мы находим до известной степени организованные общества именно 

потому, что особь здесь не поглощается семьёй. Для чувства стадной общности не 

может, поэтому быть при его возникновении большего врага, чем чувство семейной 

общности. 

Получается антагонизм: если развилась более высокая общественная форма, чем 

семья, то это могло случиться благодаря тому, что она растворила в себе семьи, 

претерпевшие основательное изменение. 

Отсюда видно, что общества животных имеют, правда, известную ценность для 

умозаключения о человеческих обществах, но – только отрицательного характера. 

Животная семья и первобытное человеческое общество – вещи несовместимые. 

Первобытные люди, поднимавшиеся их животного состояния, или совсем не знали 

семьи, или, самое большое, знали такую, какая у животных не встречается, - писал 

Энгельс. 

Такое безоружное  животное, как формирующийся человек, могло ещё в большем 

числе случаев пробиться и в условиях изоляции, когда высшую форму общения 



13 

 

составляет отдельная пара, как живут гориллы и шимпанзе. Для того, чтобы в процессе 

развития выйти из животного состояния, требовалось ещё кое-что, недостаток сил 

отдельной особи для самозащиты надо было возместить объединенной  силой и 

коллективными действиями орды. А все это происходит вместе с началом производства, 

благодаря производству – основному закону истории. 

Взаимная же терпимость взрослых самцов, отсутствие ревности были первым 

условием для образования таких больших и прочных групп, в среде которых вместе с 

производством только и могло совершиться превращение животных в человека. 

 

§ 1.2. Вегетарианская легенда о собирательстве, как исходном начале 
истории человечества 

 

Выше мы уже рассмотрели сущность, закон как начало истории человечества. 

Рассмотрели производство в единстве составляющих его частей. Поэтому говорить о 

каком-то другом начале в истории человечества наивно. Но, тем не менее, другие 

гипотезы начала истории были. 

Перед самым запретом марксизма Сталиным, в марксистской литературе была 

преодолена трудно переходимая грань подлинного понимания процесса антропогенеза и 

ранних форм общества. Была поставлена под сомнение святая святых «этнологической» 

периодизации первобытности – стадия собирательского хозяйства, а, заодно и ряд 

других, связанных с ней, построений, очень гладко рисующих по сегодняшний день 

процесс развития человечества, но ни в коей мере не вскрывающих его внутренней 

диалектики и оставляющих широкое поле для выдумок, домыслов, произвольных 

толкований. 

Суть теории собирательского хозяйства «из руки в рот» не является хозяйством, и 

экономика «собирательской стадии» - не экономика, а попросту биология. Поскольку на 

основе биологии даже социального вида животных не может возникнуть закономерная 

структура общественных отношений, свойственная лишь человеческому обществу, 

постольку, конструируя на основе этой биологии вымышленное «первобытное 

общество», всякий автор совершенно свободен примыслить к «собирательскому 

хозяйству» любую общественную структуру: фантазии, рогаток не поставишь, - отмечал 

С.П. Толстов. 

Экономика «собирательного хозяйства» ничем не отличается от биологии высших 

обезьян, и, исходя из этого постулата, если быть последовательным, можно пройти лишь 

к теологическому объяснению становления человечества, процесса антропогенеза. 

Основано ли это построение, тяготеющее в течении ряда десятилетий над наукой о 

первых этапах истории общества, начиная с древних греков и кончая новейшими 

работами XX-XXI веков? Отнюдь нет. Чистого собирательства ни у одного народа не 

существует, а австралийцы, тасманийцы и другие примитивные племена, на которых 

обычно больше всего ссылаются теоретики  «собирательного хозяйства», имеют уже 

весь палеолит за спиной. В наиболее чистом виде «собирательное хозяйство» мы 

встречаем у народов, стоящих уже на весьма высокой ступени технико-экономического 

и социального развития.  

 

§ 1.3. Переход от звериных отношений к первобытной стадной 
экономике, как ступени развития от стада к дородовому 

обществу 
 

С позиции диалектической логики, относительно истории человечества, её 

становления, мы рассматриваем сейчас движение от явления к сущности, основному 

закону, двум противоположностям единого. 
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Исходя из этого, мы видим, что первобытно-стадная экономика характеризуется 

борьбой двух укладов – осколка, конечно измененного от звериного мира и первобытно-

экономического уклада, создаваемого новыми отношениями: активным 

приспособлением к природе, трудом, формирующим человеческое общество. 

Победа первобытно-коммунистического уклада и ликвидация им звериных 

отношений и есть переход к первобытному коммунизму. Остатком звериных отношений 

был промискуитет – беспорядочное общение полов, унаследованное от звериных 

предков и (новое качество) недифференцированное «естественное родство», 

слагающееся в отношениях промискуитета и этого недифференцированного родства. 

Переходный период кончится, когда кончится промискуитет, и только тогда начнется 

первобытный коммунизм, только тогда сформируется первобытно-коммунистическая 

формация. Вот как мы должны смотреть на древнейший период человеческого общества, 

на первобытно-стадную переходную экономику с позиций  диалектики истории, её 

непрерывного развития как части единого мирового процесса. 

На основании данных геологии и археологии, мы можем определить когда 

появляется древнейшее человеческое общество. В 30-е годы XX века начало стадного 

периода факты подтверждали началом ледникового периода. Питекантроп, синантроп, 

гейдельбергский человек относятся к периоду стадного развития истории. Всё это мы 

подробно рассмотрим ниже. 

 

§ 1.4. Производительные силы первобытного стада 
 

По своим физиологическим особенностям синантроп, питекантроп, 

гейдельбергский человек стояли ниже, чем известные нам люди. Членораздельной речи у 

них несомненно не еще не было, это убедительно доказывается строением мозговых 

черепов и нижних челюстей без подбородка. 

Средства труда древнейшего человека должны были существовать. Мы получаем 

от археологов только каменные орудия и в конце этой первобытной стадии костные 

орудия, но мы не имеем орудий деревянных, которые, естественно, должны были 

существовать. Археологам удалось установить три стадии обработки камней для 

первобытного стада. Первая и вторая стадия – это эолит и нижний палеолит, третья – 

средний палеолит. Эолиты – это первые каменные орудия, которые характеризуются 

тем, что они имеют неопределенную форму и универсально назначение. Это 

подготовленные путем дробления острые осколки камня. Мы начинаем, как известно, 

признавать человека лишь с производства орудия и ничего другого не признаем. 

Очеловечение происходит благодаря труду обезьян, а труд становится человеческим не 

раньше, чем начинается выделывание орудия для своего существования. Когда труд и 

производство орудий станут необходимым условием борьбы за жизнь целой группы 

наших предков обезьян, только тогда эта группа станет первобытным человеческим 

стадом с совокупностью производственных отношении, а высшая обезьяна станет 

древнейшим человеком или обезьяночеловеком. Обезьяночеловек представляет уже 

детство человеческого рода, это – человек, а не какое-то странное промежуточное 

существо. 

Люди начинались с производства универсальных искусственных орудий, 

универсального назначения, но устойчивой и определенной формы, копирующей ладони 

человеческой руки. Делаются ладонеобразные орудия, которые носят в науке название 

ручного ударного орудия. Это каменный клин, который годится для самых 

разнообразных целей. Люди ещё не умели пилить, сверлить, колоть, рубить, резать, а 

выполняли какие-то странные рабочие действия, представляющие праотцев 

последующих резания, сверления, колки и т.д. Здесь ещё инстинктообразный труд, перед 

нами робкие попытки людей выделывать орудия и работать этими орудиями. 

В начале стадного периода мы не имеем никакого разделения труда – ни 

возрастного, ни полового. Во всех звеньях трудового процесса здесь могли участвовать 
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все члены производственного коллектива, исключая конечно, детей, которые ещё не 

являются членами общества, как совокупности производственных отношений. Здесь мы 

имеем  кооперацию. Это доказывается тем, что не было качественного различия в их 

приготовлении. 

В первобытном стаде мы не видим никакого расслоения внутри этого общества. 

Этим объясняется отсутствие семьи, о чём писали Маркс и Энгельс. Здесь был 

промискуитет – беспорядочные  отношения полов. Он унаследован от обезьян и 

сохраняется в этот период существования человеческого общества. Что могло бы 

разложить промискуитет. Ревность, борьба за самку. Но как раз коллективность 

производства, коллективность  присвоения мешают развитию ревности, мешают 

разложению промискуитета. Таким образом, мы имеем первобытный стадный способ 

производства, характеризующийся единством первобытной кооперации и 

промискуитета. 

Никакого обмена здесь еще нет. Какие возможности могут быть при встрече двух 

первобытных стад? Никаких, кроме войны. Никаких возможностей для мирного 

экономического увязывания своих интересов, для объединения этих стад в эту эпоху ещё 

не было. Мы имеем всё человечество разъединенным на изолированные стада. Это 

объясняется тем, что каждое первобытное человеческое стадо бродило в замкнутой 

области. Каждое из них вело свое маленькое замкнутое производство на своей 

территории. Не было в начале и войны, потому что не было охоты. Возможность войны 

не есть ещё действительность. Зародыши войны возникают между людьми в силу 

противоречий между отдельными обществами, в силу борьбы за территорию, борьбы за 

присвоение материалов для орудий и пищи в форме мяса, в форме людоедства. В начале 

не было в материальном производстве предпосылок для такой войны, потому что раз 

люди еще не были в силах охотиться на животных, то они и подавно были бессильны 

охотиться на вооруженных двуногих животных, на другой стадный коллектив. 

Возможность вражды была, но эта вражда не могла претвориться в действительность в 

силу особенной слабости, в силу особенного бессилия людей в борьбе с природой, в силу 

особенно низкого развития производительных сил. В начале истории был очень 

длительный период. Не было даже никаких зародышей, никаких намеков на войну да их 

и не могло быть. Конечно, не охота породила войну. Но и без материальной базы, 

даваемой охотой, не могло явиться даже зародыша войны. 

В первобытном стадном производстве мы еще не находим обмена. Обмен, частная 

собственность обособленные мелкие семьи (моногамные) возникли в эпоху разложения 

первобытного коммунизма. На ранней же ступени стадного производства было лишь 

распределение, которое выступает оборотной стороной первобытной кооперации. Мы 

имеем здесь неурегулированное, стихийное распределение, соответственное 

неурегулированному воспроизводству рабочей силы. Первобытное стадо 

характеризуется стихийностью распределения орудий коллективным трудом на общей 

территории, принадлежащей стаду, деля её между собой – кто как умел, противореча, но, 

уживаясь, потому что порознь люди работать не могли, как и не могли порознь бороться 

за жизнь. Как они улаживали возникавшие между собой противоречия – нам столь же 

трудно восстановить, как и отношения между полами при промискуитете. Распределение 

в первобытной кооперации теснейшим образом  было связано с промискуитетом, 

который давал воспроизводство рабочей силы, питал первобытную кооперацию. 

Таковы основные черты экономического базиса этого древнейшего общества – 

первобытного стада. С изменением его это первобытное стадо перерастет себя. Причина 

– рост производительных сил. В заключение подведем некоторые выводы. 

Связанными с основным и, следовательно, сопутствующими ему другими 

признаками первобытного стада являются: применение в материальном производстве 

грубых, недифференцированных орудий труда, изготовление из камня, типа до 

шелльских,  отчасти ашельских; техника двусторонней обивки в изготовлении этих 

орудий, многообразие в их назначении; случайный характер охоты на крупных 
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животных с преобладанием охоты на мелких животных и собирательство, как 

производительного занятия; промискуитет и древнейшая форма группового брака; 

отсутствие членораздельной звуковой речи; наличие диффузного мышления и 

кинетической речи; отсутствие представления об отдельной личности и полное 

растворение её в коллективе;  отсутствие отвлеченных понятий, конкретность 

мышления; отсутствие каких бы то ни было следов религии.
10

 

Эта стадия истории – период становления общества. Выйдя из животного мира, - 

писал Энгельс, - люди вступают в историю со следами своего происхождения ещё полу-

животными, грубыми, бессильными перед силами природы, не сознающие собственных 

сил и поэтому столь же бедные, как и животные. 

В этом стаде не было видно ни вождей, ни начальников. На столь низкой ступени 

производительных сил размер такого стада не мог быть слишком велик, но в то же время 

он не мог быть и слишком меленьким. 

У тасманийцев самого примитивного племени земного шара, вымершего в 

результате варварской колониальной политики англичан, орда редко насчитывала более 

30-50 душ. Австралийская  орда далеко уже не  первобытная, в среднем состоит из 40-60 

человек. Но часто состав орды уменьшается до 20-30 человек. Это вполне понятно. 

Охота и собирательство дико растущих плодов не может прокормить сразу всего народа. 

Даже такой орде, состоящей всего из нескольких десятков человек, часто бывает трудно 

прокормиться вместе, и в наиболее бесплодное время, особенно засушливый сезон 

тропического лета, она разбивается на мелкие группы, самостоятельно добывающие себе 

пропитание. С наступлением периода дождей и появления большого количества пищи, 

орда снова собирается вместе и бродит сообща. В период изобилия пищи, когда её 

больше, чем в состоянии потребить члены орды своими силами, на помощь 

приглашаются соседние орды. Так, в юго-восточной  Австралии, раз в три года цветет 

пальма Араукария, дающая огромное количество орехов. Тогда счастливцы, на 

территории которых находится араукария, созывают все соседние орды, и устраивается 

праздник, продолжающийся до тез пор, пока не будет съеден последний орех.  

 

§ 1. 5. Техника первобытного человечества  
   

Это состояние развития производства достаточно глубоко раскрыли для своего 

времени И. И. Степанов и Богданов в своих работах: Непосредственный предшественник 

первобытного человека ничем не выделялся из остального животного мира, писали эти 

авторы. Это было четвероногое (или, вернее, четверорукое), применявшее в борьбе с 

природой только такие же средства, как и другие родственные ему животные. Исход 

борьбы определялся крепостью мышц, остротой и силой зубов и когтей, верностью 

глаза, тонкостью слуха, быстротой бега и лазанья. Это существо не делало орудий и 

вместе с тем не обладало такими зачатками человеческой речи и  

способностями создавать понятия, которые качественно возвышали бы его над 

животным миром. Оно не было еще человеком.  

    Превращение его в человека неразрывно связано с началом применение орудий. 

Последнее не следует представлять себе как изобретение, т.-е. так результат 

взвешивания и обдумывания, сознательно направленных к определенной цели. Не было 

оно и открытием, т.-е. комбинацией, на которую предок человека натолкнулся случайно, 

но которой вслед за тем он сознательно дал целесообразное применение. Для таких 

изобретений и открытий не было необходимых предпосылок: не было мышления, 

которое формулирует в понятиях связь вещей и законы их изменений и позволяют 

сознательно применять определенные средства для достижения определенных целей.  

                                                 
10

 См.: Быковский С.Н. Ленин и основные проблемы истории доклассового общества. 

М.-Л., 1935, с.80. 
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Применение орудий не возникло, как внезапное изобретение или открытие, а 

развилось, как медленный процесс изменений, охватывающий многие тысячелетия, быть 

может, целые геологические периоды. Изменения совершались, не доходя до сознания 

первобытного существа, как изменения, повышающие приспособленность 

зоологических видов, не доходят до сознания особей.  

Первичные орудия представляли как бы простое внешнее восполнение, усиление 

или удлинение естественных органов. Камень, которым раскалывается твердая оболочка 

плода, это—тот же кулак, только более крепкий. Палка, которой сбивается высоко 

висящий плод, это—та же рука, только искусственно удлиненная и в связи с этим 

усиленная. Предок человека на первых ступенях развития применяет палку и камень от 

случая к случаю, берет их так, как они попадаются ему, не подвергает обработке, не 

носит постоянно с собою. Только в длинном процессе борьбы с природой применение 

орудий, как выгодное изменение, повышающее шансы на сохранение вида, закрепилось 

и приобрело регулярный характер.  

Как ни просты были первоначальные орудия, они, тем не менее, оказали свое 

действие и на самого человека. По мере применения первичных орудий рука все более 

развивалась в исключительно хватательный орган. Развиваясь в этом направлении, она 

становилась не органом для какой-либо одной определенной трудовой операции, как у 

остальных животных, а универсальным органом, который, оперируя орудиями, 

восполняет и замещает ими другие органы животного мира. Но таким развитием 

функций руки предполагается вертикальное положение туловища. Прогресс применения  

орудий тесно связан с развитием человека в существо, делающее орудия, с 

превращением его из четвероногого в двуногое животное, в собственно человека.  

У других животных орудиями труда являются органы их тела. Процесс отбора 

совершается посредством изменения и дифференциации этих органов. У человека 

приспособление к изменяющимся условиям существования совершается в первую 

очередь посредством развивающегося применения и дифференциации орудий труда.  

Начиная с той отдаленной эпохи, когда в Европе открываются первые несомненные 

следы человека, с дилювиального периода, отделенного от нас многими десятками 

тысячелетий, и до настоящего времени тело человека претерпело заметные изменения: 

изменилась относительная сила передних и задних конечностей, увеличилась черепная 

коробка, уменьшились надбровные дуги, скуловые кости, «звериные челюсти» 

сменились человеческими челюстями и т. д. Но если вспомнить те изменения, которые 

совершаются с органами животных, приспособляющихся к новым условиям 

существования, и сопоставить их с той глубокой пропастью, которая отделяет жизнь 

современного человека от жизни дикаря, то придется признать, что организм человека 

претерпел в течение десятков и даже сотен тысячелетий сравнительно небольшие 

изменения. И, что очень существенно, эти изменения носят вторичный, производны й 

характер. Они вытекают из того, что человек воздействует на природу не 

непосредственно своими органами, а все усложняющимися орудиями. Изменение его 

органов —  и в частности его нервно-мозговой системы — является приспособлением к 

возрастающему производству и применению орудий, определяется развитием 

производственной техники.  

В человеческой борьбе за существование биологический отбор все более отступал 

на второй план по сравнению с техническим отбором: побеждали те группы, у которых 

орудия труда (и орудия борьбы, т,-е. оружие) были более совершенные.   

На первых ступенях применение орудий развивалось крайне медленно. Человек 

лишь в процессе борьбы с природой все более превращался в существо, делающее 

орудия.  

В длинном ряду тысячелетий, под давлением суровой зоологической борьбы за 

существование, из простых орудий развились сложные. Соединение камня и палки 

посредством растительных волокон дало молот, который, благодаря изменениям формы 

камня, дифференцировался в булаву, кирку, топор и копье с наконечником из острого 
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камня, рыбьей кости, или оленьего рога. Раковины и осколки твердых камней послужили 

первоначальной формой ножа. Дальнейшее развитие орудий выразилось в их 

дифференциации, в зависимости от особенных назначений и в усовершенствовании их 

обработки.  

Скрепление камня и палки растительными волокнами в известных случаях 

заменилось насаживанием продолбленного камня на деревянную рукоять. Случайно 

найденные камни заменялись камнями, обработанными посредством отбивания и 

шлифовки. Все это предполагает уже очень высокую ступень развития человека, т.-е. 

достаточно широкую пропасть между ним и остальным животным миром.  

О жилище собственно первобытного человека едва ли приходится говорить. 

Временного приюта он искал в случайно попавшейся пещере, в дупле или на густых 

ветвях дерева. В тропических странах, вероятно, очень рано появляется сплетенный из 

ветвей зонт для защиты от жгучего солнца. Из него впоследствии развился шатер в 

различных его формах, служивший сначала, быть может, для защиты огня от дождя и 

ветра. Переносные и постоянные жилища постепенно возникли в позднейший период, 

одновременно со скотоводством и земледелием. Одежда тоже представляет позднейший 

продукт развития.  

Применение огня относится к очень ранним ступеням культуры. Насколько 

возможно проследить в настоящее время его историю, его первоначальным источником 

послужила молния или лава, выброшенная извержением вулкана. Огонь не добывался, а 

брался и переносился. Первобытный человек переносил его с собой во всех своих 

странствованиях. Поддержание огня рано стало одной из главных забот первобытного 

человека. Сначала огонь служил для отпугивания диких зверей. Для приготовления 

пищи он применяется лишь впоследствии. Еще позже,— по всей вероятности, лишь на 

довольно высокой ступени развития земледелия, — развивается добывание огня трением 

деревяшки о деревяшку или посредством высекания искр из кремня. Производство 

орудий: обтесывание, отшлифовывание, просверливание каменных и деревянных частей 

этих орудий, могло дать толчок искусственному добыванию огня. Однако и после того 

огонь добывается лишь при исключительных обстоятельствах. Как общее правило, он 

просто поддерживается или заимствуется у соседей.  

Труд первобытного человека почти исключительно затрачивался непосредственно 

на добывание пищи и на борьбу против диких зверей. Сначала человек не был 

охотником в точном: значении этого слова. Растительные вещества составляли очень 

важный, иногда преобладающий элемент его пищи. Вооруженный примитивными 

орудиями, он настолько же охотился за животными, сколько и крупные хищные звери за 

ним; животную пищу он более отыскивал и собирал, чем добывал посредством охоты.  

Земледельцем первобытный человек, во всяком случае, не был; он просто 

отыскивал и брал плоды, коренья и другие питательные части дико растущих растений.  

Мясо млекопитающих, рыба, моллюски и т. д., оставшиеся на берегу после 

морского прилива или речных разливов, клубни, стебли и семена растений поглощались 

первобытным человеком в том виде, как он их находил. Организм усваивал 

сравнительно небольшую часть съеденной пищи. Поэтому ее требовалось много больше, 

чем в позднейший период, когда ее усвояемость повышается разнообразными 

подготовительными операциями: размолом, печением, варкой. Потребность в пище была 

основным стимулом хозяйственной деятельности первобытного человека. Почти вся его 

деятельность сводилась непосредственно к добыванию пищи. Побуждаемый голодом, 

человек отправлялся на поиски и продолжал их до тех пор, пока не являлась 

возможность утолить голод. Его трудовая энергия к тому времени обыкновенно 

исчерпывалась до конца. Наполнив желудок большим количеством малопитательной и 

неудобоваримой пищи, человек погружался в сон, так как процесс пищеварения 

требовал новой огромной затраты сил организма. Когда организм справлялся с трудной 

работой, голод опять побуждал человека к возобновлению поисков.  
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Первобытный человек не делал запасов. При бродячей жизни сохранение пищевых 

средств было бы вообще затруднительно. Сохранение мяса млекопитающих было 

невозможно. Крупные млекопитающие лишь в крайне редких случаях делались добычей 

первобытного человека. При низкой производительности труда, избытки не могли иметь 

места. Группа немедленно уничтожала все, что она добывала во время своих поисков.  

Таким образом затрата всей трудовой энергии первобытного человека была едва 

лишь достаточна для его пропитания. Весь его труд был трудом, безусловно 

необходимым для поддержания жизни. Вся энергия, которую человек усваивал в 

процессе питания, целиком затрачивалась на добывание пищи. Вся пища, которую он 

добывал, шла на восстановление энергии, затраченной в процессе труда. Прибавочного 

труда нет, прибавочный продукт отсутствует. Власть природы над первобытным 

человеком была безгранична. Только с развитием орудий труда он шаг за шагом 

высвобождался из-под этой полной, непосредственной, зоологической подчиненности 

природе. Только с прогрессом техники, с возрастанием производительности 

общественного труда создавалась особая среда, которую человек противопоставлял 

стихийным силам природы. И только с развитием этой среды развивался и ум человека
11

.  

  

§ 1. 6. Строение первобытной группы 

 

В конце прошлого века Бюхер выдвинул теорию «индивидуального искания 

пищи», как первоначальной формы хозяйства, и теорию полного отсутствия 

общественных связей, как исходной формы существования первобытного человека, 

писали И. Степанов и А. Богданов в работе, посвященной истории экономического 

развития человечества. 

Основным источником для Бюхера послужил Липперт (его двухтомная работа по 

истории человеческой культуры). Липперт же, быть может бессознательно для него, 

преследует полемические задачи. Ему глубоко антипатично представление о 

первобытном родовом коммунизме. Но, борясь против него, он противоречит сам себе на 

каждом шагу. То он заявляет, что «общественная жизнь» является необходимой 

предпосылкой всякой культуры, а потом утверждает, что уже до общественный человек 

стоял на довольно высокой ступени культуры. То решительно отрицает всякие 

общественные связи у первобытного человека; то ограничивает это отрицание, говоря 

лишь об отсутствия общественного союза, основанного «на признании прав 

собственности».  

Последнее обстоятельство в особенности знаменательно. Конструирование 

«индивидуального искания пищи» неразрывно связано со стремлением доказать, что 

человеческая культура начинается лишь с появления собственности или 

урегулированного владения, напоминающих соответствующие отношения буржуазного 

общества. А следом за Липпертом и Бюхер утверждает, что «хозяйство всегда 

предполагает обусловленное наличностью имущества человеческое общение, 

накопление имущества». Между тем в настоящее время не подлежит никакому 

сомнению, что общество, построенное на отношениях собственности, представляет 

очень поздний продукт развития, и что базисом хозяйства в течение длинного ряда 

тысячелетий было не «накопление имущества», а нечто совершенно иное.  

Отрицая общественность первобытного человека в одних местах своей книги, 

Липперт, первоисточник Бюхера, в других местах уничтожает свое отрицание. Он 

признает, что первобытные люди составляли мелкие обособленные группы. Он 

допусвает возможность, что различные группы соединялись для совместной хоты и 

совместной защиты от хищных зверей. Более того: группа, образовавшаяся вокруг 
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матери и связанная не только соседством, но и совместностью труда, и для Липперта 

является той первичной формой общества, которая развилась уже у первобытного 

человека. И для Липперта кровная общность, род, служит той основой, на которой 

развивается трудовая сплоченность.  

Таким образом, популярная одно время теория Липперта - Бюхера не в состоянии 

поколебать воззрений, установившихся в современной науке: человек выступает с 

самого начала, как общественное животное; общность крови послужила первоначальной 

основой общественных отношений и—прежде всего — общественных отношений труда.  

В последнее время и некоторые марксисты начинают отвергать первобытный 

коммунизм, как ступень человеческого развития. Но их пересмотр воззрений Маркса-

Энгельса в этом пункте вытекает из того, что они не совсем ясно представляют себе, о 

чем идет речь.  

Речь идет не о том коммунизме, который является плодом громадного пути, 

пройденного человечеством в развитии его техники, его общественных форм и его 

сознания. Речь идет о такой общности, которая возникла почти биологически , которая 

долгое время не вступала в конфликт с развитием производительных сил, а, напротив, на 

известных фазисах и до известных пределов укреплялась этим развитием и потому 

продолжала сохраняться.  

Речь идет о таких ступенях общности, которые еще до недавнего времени 

характеризовали так называемую «большую семью» и в известной мере — даже мелко-

буржуазную семью до ее разложения.  

В правильной постановке вопрос будет таков: во-первых, индивидуально ли 

приспособлялся человек к условиям своего существования, как приспособляются 

зоологические виды, не живущие обществами, или как в свободной конкуренции 

приспособляется капиталист, или как приспособлялся свободный ремесленник или 

обособленный крестьянин? Или же первобытный человек приспособлялся в своей 

группе и через свою группу?  

И, во-вторых, с самого ли начала человеческая особь настолько выделяется из 

своей группы, что, действуя в группе и через группу, сознательно преследует свои 

личные интересы, противопоставляет себя группе, или же она настолько органически 

связана с нею, как это наблюдается, напр., у стадных животных, у которых даже 

выделение вожака становится просто биологическим приспособлением в борьбе за 

существование группы, а не особи?  

Отвечая на эти вопросы, мы должны будем признать, что первобытный человек 

просто не мог бы существовать без наличности известных форм биологически 

возникшего и закреплявшегося коммунизма, который затем находил опору и в 

некоторых формах техники.   

Конечно, уже десятки тысячелетий тому назад при погребениях оставляли при 

повойнике орудия, некоторую утварь и некоторое количество пищевых припасов. Но, во-

первых, это явление все же относится к довольно высоким ступеням развития, когда 

значительные запасы сделались обычным явлением, и когда группа могла расстаться как 

с ними, так и с частью орудий, не подвергая свое существование смертельному риску. 

Во-вторых, если бы мы сказали, что такие погребальные обычаи свидетельствуют о 

появлении «частной», «индивидуальной собственности» на вещи, которые отправлялись 

с покойником, это было бы слишком скороспелым заключением. И при господстве 

семейной нераздельной собственности член семьи, отправляясь в путешествие, берет с 

собою все, что ему необходимо, и без чего семья может обойтись. Точно так же, 

вынужденные покинуть больного, кочевые группы оставляют у него не исключительно 

то, что является его «собственностью», а вообще то, что следует и можно выделить из 

общих запасов. «Погребения» же первоначально едва ли отличались в человеческих 

представлениях от  вынужденного оставления больного члена группы, который, 

оправившись, может присоединиться к ней.  
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Таким образом «погребальные обычаи» говорят вовсе не о почтительном 

отношении первобытной группы к будто бы уже  резвившейся  индивидуальной 

собственности, а скорее о тех жертвах, на которые она идет, чтобы помочь своему 

отставшему от нее члену.  

К вопросу необходимо подходить с другой стороны.  

У первобытного человека, как у современных дикарей, кормление грудью 

продолжалось, вероятно, до очень позднего возраста, зрелость же наступала 

сравнительно рано. За тот короткий промежуток времени, который разделял эти два 

периода,—  тот, когда дочь нуждалась в помощи матери, и тот, когда она сама 

становилась матерью, — связь между двумя поколениями еще не успевала порваться. 

Таким образом, род, охватывавший представителей нескольких поколений 

единоутробных родственников, становился возможным.  

Новое поколение еще в том возрасте, когда оно нуждалось в защите взрослых и, 

быть может, даже в кормлении грудью, начинало принимать участие в поисках пищи. 

Оно усваивало от взрослых их опыт, который помогал при ловле добычи, при отыскании 

более обильных местонахождений пищи. Изолированный, первобытный человек быстро 

пал бы жертвой случайностей, неразрывно связанных с примитивными методами 

трудовой деятельности  с неразвитостью орудий труда. Трудовая сплоченность 

первобытной группы уменьшала этот элемент случайности; если одни члены группы в 

течение нескольких дней не нашли ничего, то другие, напавшие на богатую добычу, 

спасали от неизбежной смерти всю группу. Облавы на сравнительно крупных животных, 

по самому своему существу, возможны только для группы. Защита от хищных зверей 

тоже может быть организована только группой. По всем этим причинам родовая 

сплоченность была не только возможна, по и необходима.  

Совместная борьба за жизнь упрочивала те связи, которые возникали благодаря 

общности крови. Размеры групп и степень их сплоченности были различны в 

зависимости от естественных условий обитаемой местности. Чем богаче природа, т.-е. 

чем легче добывание пищи, тем обширнее группа, которая может жить на сравнительно 

небольшой территории; но тем больше и опасности, которые угрожают ей от стихийных 

явлений и от диких зверей. Здесь выживают в борьбе за существование только те 

группы, которые более обширны и теснее сплочены в своих трудовых отношениях.  

Размеры групп уменьшаются, связи между членами их приобретают менее 

прочный и постоянный характер, когда группы вытесняются в такие области, где 

природа не принуждает к сплочению: где внешние опасности почти отсутствуют, и где 

не требуется объединения труда для добывания пищи, напр., для собирания моллюсков и 

рыбы, выброшенных приливами, или кореньев и низших сухопутных животных. Но у 

таких слабых и легко распадающихся бродячих групп культура не развивается; они 

погибают при встрече с группами, развившими сильную сплоченность в суровой школе 

борьбы, или оттесняются ими еще дальше.  

Разделение труда отсутствовало в первобытной родовой группе. Не намечалось 

еще и разделение труда между полами. В тех трудовых операциях, которыми 

поддерживалось существование рода, у мужчины не было никаких преимуществ перед 

женщиной.  

Такими примитивными орудиями, как палка и камень, одинаково хорошо владели 

мужчина и женщина. При полном отсутствии разделения труда, в первобытном роде не 

было отношений господства и подчинения. Поэтому первобытный род не был в точном 

смысле слова ни патриархальным, ни матриархальным, так как в нем не было почвы для 

отношений властвования, для обособления организаторов от организуемых.  

Если женщина и была центром родовой общины, то это был просто факт 

биологического порядка. Все различия, существовавшие между членами первобытного 

рода, сводились к естественным различиям возраста: к различиям между теми, кто еще 

нуждался в попечениях взрослых и не мог принимать участия в их труде, и теми, кто уже 
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достиг полной работоспособности. Но и этот период беспомощности и подзащитности 

охватывал несравненно меньшее число лет, чем у современного культурного человека.  

Распределительные отношения носили самый простой характер, являлись 

выражением того факта, что, при низком развитии производительности труда, отдельная 

личность поглощалась родом, могла существовать только с родом и в роде. Даже дикари, 

стоящие на более высокой ступени культуры, найдя добычу, криками сзывают 

сородичей, и только когда все соберутся, начинается потребление. Таким образом 

непосредственно осуществляется полное равенство и в лишениях, и в использовании 

удач. Только такая сплоченность рода и могла прикрывать его членов от превратностей 

первобытной жизни, когда человек не делал запасов и с величайшей медленностью 

совершенствовал орудия труда. Роды с меньшею сплоченностью были обречены на 

вымирание. Человек, оторвавшийся от своего рода, быстро делался жертвой голода или 

хищных зверей.  

У первобытного рода вообще отсутствует какая бы то ни было собственность, 

какое бы то ни было имущество, если не считать таковым примитивные орудия труда. 

Но эти орудия настолько просты, что для отыскания и изготовления их требуются самые 

простые трудовые операции, затрата самого ничтожного количества трудовой энергии.  

Впоследствии орудия усложняются, производство их требует большего количества 

труда, успешная борьба за существование требует большего количества орудий. Но и на 

этой более высокой ступени развития не появляется ничего, напоминающего 

индивидуальную собственность. Орудия принадлежат всему роду; пользуется ими 

всякий член родовой общины, у которого имеется в них нужда.  

Но эти тесные, непосредственно коммунистические связи, охватывавшие 

первобытных людей, были в высшей степени узкими связями. Сфера их не простиралась 

за пределы рода, т.-е. группы кровных родственников, ведущих совместную борьбу за 

существование. Отделялся от старого рода новый, исчезала совместность борьбы, — и 

уже в ближайшем поколении один род становился чужим для другого. 

Но по мере того, как человек все более развивается в человека; по мере того, как 

совершенствуются орудия, вырастает сознание, возникает и прогрессирует речь, — та 

самая совместность борьбы, которая сплачивает членов одного и того же рода, все более 

отделяет его от других родов. И чем теснее внутренняя сплоченность каждого 

отдельного рода, тем глубже его обособление от других. Чем выше развитие речи, тем 

больше даже она разделяет членов различных родов. Чужие роды превращаются во 

враждебные роды. Между ними развиваются отношения беспощадной борьбы. 

Побежденные поедаются.  

Борьба со всеми соседними группами дает лишь новую опору для упрочения 

коммунистического характера всех отношений между членами одного и того же рода.  

 

§ 1. 7. Возникновение первичной идеологии 
 

Переход человечества от зоологического состояния к производственно 

социальному имел своим результатом и своим выражением возникновение идеологии, 

т.-е. прежде всего речи и мышления, затем социальных норм. Первичным 

идеологическим явлением была именно речь, как форма общения людей в трудовом 

процессе.  

Согласно взглядам современной филологии, началом речи послужили аналогичные 

позднейшей трудовой песне коллективные крики, сопровождавшие совместные усилия 

людей в коллективной работе. Трудовая песня наших времен есть, разумеется, нечто 

гораздо более сложное, чем те элементарные крики; по своей стихийной 

непосредственности и простоте они соответствовали скорее, напр., пению птиц. Но и в 

нынешней трудовой песне есть такие моменты, которые близко напоминают 

первоначальные трудовые звуки. Так, в нашей национальной «Дубинушке» звук «ух-х», 

соответствующий порыву коллективной работы, резко повышающемуся мускульному 
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напряжению трудящихся, какому- нибудь, положим, общему толчку, сбрасывающему с 

их пути тяжелое препятствие,—этот звук является не просто частью слова «ухнем», а 

непосредственно трудовым междометием, которое в данном случае послужило и корнем 

для образования глагола «ухнуть». В знаменитой французской «Карманьоле», которая по 

своему происхождению была просто трудовой песней революционного народа при 

общественных работах, ее припев «са ira» отнюдь не был только словесным выражением 

надежды на будущее, но также —непосредственно трудовым криком коллективного 

усилия.  

Впрочем, и сейчас можно указать элементарные трудовые крики, еще не 

перешедшие в форму песни, напр., «гоп-ля», «го-гой» у матросов при усилиях, 

связанных с натягиванием каната и с вращением кабестана, «га» у дровосеков при ударе 

топором, и т. п.  

Таковы же были, в своем зарождении, «первичные корни» человеческой речи, 

согласно гениальному исследованию Людвига Нуарэ.  

Эти звуки, повторяющиеся при работе, одинаковые для всех членов одной 

трудовой группы (неодинаковые вели бы к нарушению единства и ритма работы), 

оказывались естественными, для всех членов группы понятными, обозначениям и 

трудовых актов, которые ими сопровождались. Они развивались и усложнялись в 

зависимости от развития и усложнения самого производства.  

Так возникли различные языки человеческих народов. Другие же человеческие 

звуки, междометия, не связанные тесно с социально-трудовым процессом,— крики боли, 

радости, печали и т. п.,— не только не могли сыграть такой роли, но и сами оказывались 

зоологически  консервативны: на памяти истории, за целые тысячелетия они заметно не 

изменялись. Идеология была порождена именно производством, его отношениями и 

условиями. Об этом впоследствии великолепно писал Н. Я. Маар. Мы это не оставили 

без своего внимания и читатель прочтет все это в соответствующем месте. 

Итак, первичные корни обозначали коллективные человеческие действия. Их 

значение, как организующей формы для трудового процесса, здесь вполне очевидно и 

просто: сначала, подобно рабочей песне, они регулируют труд и воодушевляют 

работников, затем получают еще смысл повелительного наклонения, т.-е. призыва к 

труду, и т. д. И во всем своем дальнейшем развитии идеология по существу остается тем 

же, чем она была в этих своих зародышах: прямо или косвенно—организующей формой 

коллективной борьбы человечества с природой.  

«Понятия» и вообще мышление возникают из речи и представляют, выражаясь 

словами Макса Мюллера, не что иное, как «речь без звука». Как она в последствии 

становилась и развивалась, мы уже показали и еще детально покажем в 

соответствующих местах.  

Таким образом, познание, слагающееся из понятий, в своей основе столь же 

социально, как и речь, и столь же тесно генетически связано с производственной 

деятельностью.  

Если первоначальные слова и понятия относятся только к человеческим трудовым 

актам, то впоследствии они, путем так называемой «основной метафоры», переносятся 

также на различные действия, происходящие во внешней природе. Это происходит 

бессознательно, стихийно, и приводит к огромному расширению поля идеологии, хотя 

количество ее форм остается в данном периоде все-таки очень незначительным: оно 

измеряется немногими десятками, максимум — сотнями слов-понятий.  

Итак, для первобытного мышления мир представлялся, как некоторая сумма 

действий , человеческих и нечеловеческих, стихийных. Идеи «вещей» сложились 

позднее и, вероятно, уже за пределами изучаемого периода (когда из общей системы 

труда выделилось, как самостоятельная его отрасль, производство орудий, о чем речь 

будет дальше).  

Слова (и, следовательно, понятия) весьма рано начали служить для организации 

труда не только прямо, как трудовые сигналы,— но и косвенно, как способ передачи и 
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сохранения в группе накопляющегося трудового опыта. Если тот или иной 

производственный процесс, усложняясь, разбивается на ряд отдельных действий, для 

которых возникают особые обозначения, то ряд этих слов, взятых в той же самой 

последовательности, в которой идут соответственные действия, образует техническое 

правило, запомнив которое, люди им руководятся при всех дальнейших повторениях 

данного производственного процесса; оно является как бы его словесным отпечатком. И 

в то же время «техническое правило» есть привычный зародыш и простейший элемент 

всякого научного познания.  

Благодаря «основной метафоре», техническое правило может затем стать 

совершеннее и точнее, так как в нем находит себе место указание на порядок не только 

действий самих работников, но и сплетающихся с этими действиями изменений во 

внешней природе, в материале труда и т. п. Например, если на какое-нибудь животное 

всего целесообразнее охотиться ранним утром, то все это могло быть выражено 

сочетанием трех слов, из которых первое обозначало, положим, солнечный восход, 

вторым выражалось типичное и характерное для животного действие (из чего 

впоследствии развились названия животных), а третье соответствовало понятию охоты, 

ловли или убийства. — Точно также благодаря основной метафоре, стало возможно 

описание внешних явлений, напр., привычек того же самого животного, или смен в 

состоянии погоды, и т. д.  

К «техническим правилам» принадлежали первоначально и формулы «обычаев», 

т.-е. установившихся жизненных отношений между членами родовой группы, прежде 

всего, конечно, отношений сотрудничества и распределения: распорядок и связь 

действий отдельных лиц в общем труде, способ дележа добычи и т. п.  

Тут, опять-таки, технически и экономически организующая функция идеологии 

выступает с полной очевидностью.  

Таковы основные формы первобытной идеологии, взятые в их генезисе. Мы видим, 

что по существу своему она была социально-экономическим фактом. Этот характер она 

сохранила и в дальнейшем,— он, как увидим, был только затемнен и замаскирован ее 

сложным развитием в последующие периоды жизни человечества.  

Было бы ошибочно представлять себе первобытную идеологию, как некоторую 

систем у в современном значении этого слова. Еще не вполне обособившись от 

породившего ее производственного процесса, она развивалась только в 

непосредственной, зависимости от него и не могла складываться в сколько-нибудь 

самостоятельное формальное целое. Ни о каком «мировоззрении первобытного человека, 

строго говоря, не может быть речи: его «идеология» не соответствует этому понятию.  

То была неопределенная масса познавательного материала, бесформенный, с 

нашей точки зрения, комплекс элементарных практических знаний, достаточных для 

того, чтобы группа кое как поддерживала свое существование в судорожной борьбе со 

стихиями. Связующих общих понятий не было: насквозь конкретное, примитивное 

мышление не могло возвыситься до таких отвлеченностей.  

Тем более должна была отсутствовать идея закономерности фактов, идея 

причинной связи явлений; для нее к тому же и вообще не было почвы в жизни, над 

которою тяготела власть бесчисленных случайностей. По тем же соображениям не 

приходится говорить о «религии» первобытных людей, ибо религия есть уже система, 

уже  мировоззрение, и всегда основывается на признании определенной закономерности 

бытия,— хотя бы это была не более, как закономерность личной воли каких-нибудь 

божеств.  

Для современного сознания необходимо особое и непривычное усилие, чтобы 

отрешиться от мысли о первобытном человеке как существе «говорившем» и 

«мыслившем» в нынешнем значении этих слов. Много упорных заблуждений держится 

до сих пор в науке на основе модернизации примитивного мышления. Но строгие 

выводы исторически-абстрактного метода здесь вполне ясны.  
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Для понимания экономического развития первобытного общества, самой важной 

особенностью его идеологии является ее стихийный консерватизм, вытекавший из 

общих и основных условий тогдашней жизни людей. Величайшая узость трудового 

опыта, бедность жизненного содержания, какой мы даже не в силах себе представить, не 

давала для развития идеологии необходимого материала, а страшная напряженность 

борьбы за физиологическое существование не оставляла сил для «духовной» работы 

мозга. Вырабатываясь с почти биологической медленностью, в ряду тысячелетий, 

каждое понятие, каждое техническое правило, каждый обычай приобретали прочность и 

устойчивость, подобную консерватизму низших рефлексов. Того, что мы называем 

личностью, индивидуальностью, еще не было; люди и целые поколения стереотипно 

повторяли друг другу, и сила подражания только укрепляла жизненную неподвижность 

форм.  

Мышление группы было сплошным и однородным. Вариации, уклонения 

встречались почти так же редко, как физические уродства, и имели для группы 

приблизительно такое же значение.  

Когда силы маленького коллектива едва достаточны для того, чтобы привычными, 

от предков перешедшими приемами поддерживать его жизнь, тогда всякое' изменение 

этих приемов, всякое нарушение стихийных родовых традиций есть угроза и опасность 

для существования группы; оно вызывает страх, тревогу, отчаянную самозащиту со 

стороны группы. Нарушение сложившихся технических правил или обычаев—случай 

исключительно редкий; нарушителя убивают, как убивают негодного для трудовой 

жизни урода,— или же изгоняют, что равносильно убийству.  

Все это происходит естественно и просто, без суда, обсуждения, обвинения и т. 

п.,— потому что нет никакого «права», никакой «морали». Группа рефлекторно охраняет 

свое единство, свою однородность, свое бытие такими, каковы они суть.  

Так как идеология есть организующая форма производственной и, вообще, 

социальной жизни людей, то ясно, что максимальный консерватизм идеологии сам по 

себе обусловливает величайшую медленность экономического развития. Преодолевать 

этот консерватизм и вынуждать развитие способны только силы столь же подавляюще-

властные по отношению к людям и их судьбе.  

Такова сила абсолютного перенаселения.  

 

§ 1. 8. Силы развития в раннем первобытном обществе 

 

Все в природе познается в развитии, движении, самодвижении. Мы постоянно 

будем исходить из этих диалектических положений диалектики, диалектического 

метода. Как же развитие, движение, самодвижение происходило в раннем первобытном 

обществе? 

Родиной человека были жаркие страны с богатой природой, но человеческая 

культура не пошла в них дальше самых первых шагов. Человек легко добывает здесь 

необходимое количество пищи. Маленькое усовершенствование орудий,— а на этой 

ступени развития оно может быть только крайне медленным, — не дает никаких особых 

преимуществ в борьбе за существование.  

Из одной саговой пальмы иногда извлекается до 700 фунтов сердцевины. 900 

фунтов сердцевины достаточно для того, чтобы приготовить 600 фунтов саго, —  

количество, необходимое для пропитания человека в течение целого года. На 

приготовление его один человек затрачивает не более 10 дней. Человек отправляется в 

лес «нарубить» себе хлеба приблизительно так же, как современный человек — нарубить 

дров. После того, как топор развился в сколько-нибудь удовлетворительное орудие, 

дальнейшее усовершенствование техники прекращается: орудия труда достигли такой 

ступени развития, что при тех средствах, которые предлагает природа данной местности, 

существование  человеческой группы вполне обеспечено.  
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Этот пример относится к довольно высокой ступени культуры. Но 

соответствующее явление имело место и на ранних ступенях развития. Так, 

австралийские племена в изобилии находят необходимую пищу: коренья и плоды, 

семена и низших животных, охота за которыми не сопряжена ни с какими опасностями и 

не требует сколько-нибудь совершенных орудий. Поэтому в Австралии, в особенности в 

глубине материка, до сих пор сохранились племена, стоящие на границе обезьяны и 

человека; они, как сообщают путешественники, не вполне доразвились даже до 

характерной для человека вертикальной походки и обладают лишь зародышевыми 

формами речи. Силы развития здесь до чрезвычайности слабы. 

Группа, которая при помощи самых элементарных орудий труда достигла 

равновесия с окружающими условиями, может в течение длинного ряда тысячелетий 

воспроизводиться в неизменном виде, все с той же примитивной техникой труда, с тем 

же строем внутри групповых отношений. Временные колебания, во внешних условиях 

сопровождаются голодом, повышенной смертностью, понижением рождаемости, но не 

ведут в созданию более высоких форм приспособления. Возможно, что даже 

численность племен, населявших некоторые замкнутые извне местности, оставалась 

неизменной в течение тысячелетий. Стихийно «ограничивалось» если не число 

рождений, то число выживающих.  

Абсолютное перенаселение было налицо: приданных технических условиях данная 

территория не могла прокормить большего числа людей, чем в ней уже существовало. 

Лишения, голод, болезни, смерть, детоубийство, - убийство стариков удерживали 

население на данном уровне, сохраняли постоянно нарушавшееся равновесие между ним 

и средствами его существования.  

Техника оставалась застойной. Только вторжение племен, достигших более 

высокой ступени развития, полагало конец неподвижности.  

Но такое устойчивое равновесие осуществлялось, по всей вероятности, лишь в 

исключительных случаях. Вообще же говоря, род, поселившийся в известной 

отграниченной территории, через несколько поколений «наполнял» ее. Достигнув такой 

численности, при которой он не мог находить пищу на сравнительно узком 

пространстве, при которой совместность борьбы уже не улучшала, а ухудшала его 

существование, он давал начало новым родам. Отделившись от материнского рода, 

новые роды иногда лишь в течение короткого времени сохраняли воспоминание о 

родстве с ним. Но уже скоро между ними устанавливались отношения борьбы, которая 

принимала тем более суровый характер, чем более население переполняло данную 

территорию, чем более оно «давило на средства существования», чем сильнее 

деятельность человека изменяла естественные условия местности в неблагоприятном 

направлении.  

Побеждали те роды или племена, которые быстрее своих соперников 

приспособлялись к ухудшавшимся естественным условиям и к обостряющейся борьбе: 

создавали орудия, позволявшие сделать шаг от собирания пищи к действительной охоте, 

переходили в приготовлению пищи, которое давало возможность полнее утилизировать 

пищевые вещества, совершенствовали технику обороны и нападения и т. д.  

Но этот процесс совершался с величайшей медленностью. Те бесконечно-малые 

изменения техники, которые складывались здесь в огромные промежутки времени, не 

давали достаточно ощутительного преимущества одному роду или племени над другими.  

Для того, чтобы движение пошло быстрым темпом, требовалось, чтобы процесс 

борьбы, опирающийся на относительное техническое совершенство, разыгрался в более 

широком масштабе и столкнул между собою разнородную технику, развившуюся в 

разнородных территориях.  

Заполнив территорию, племя продолжает возрастать далее, несмотря на 

возрастающие лишения и истребительную борьбу между отдельными группами. Часть 

родов вытесняется и постепенно отбрасывается в области с менее привычными 

условиями существования: с умеренным климатом, с более скудной растительностью, с 



27 

 

меньшим изобилием низших животных. Здесь изменение техники становится 

повелительной необходимостью. Собирание пищи сменяется правильной охотой. 

Простая дубина, а затем примитивная булава,—грубое соединение палки и камня—

развивается, дифференцируется в копье, молот и топор, для которых камень 

подвергается предварительной обработке, требующей огромной затраты трудовой 

энергии. Необходимость облав обусловливает развитие совместного труда в общий, 

планомерно организованный труд, в котором впервые заявляют о себе производительные 

силы общественного труда. Огонь получает постоянное применение,— сначала для 

защиты от холода, потом и для приготовления пищи.  

Шатер из ветвей, который первоначально служил для защиты огня от ветра и 

дождя, развивается в жилище. Раньше неподвижный, как застойная техника, ум начинает 

утрачивать свою неподвижность. Человек во всех отношениях делает крупный шаг 

вперед от своих зоологических предков.  

Таким образом, развиваются новые формы приспособления к новым условиям 

существования. Дальше повторяется то же, что и на первоначальной родине человека. 

После того, как техника достигла такой степени развития, которая обеспечивает 

воспроизводство населения более или менее постоянной численности, в замкнутых 

областях дальнейшее движение иногда останавливается на века, даже на целые 

тысячелетия. В других областях население растет, заполняет территорию, что приводит к 

явлениям, сопровождающим абсолютное перенаселение: болезням и голоду, 

ожесточенной борьбе между группами и, наконец, к переселениям. 

Некоторые группы в своих блужданиях возвращаются в страны, из которых вышли 

их отдаленные предки. Но возвращаются уже обогащенные всеми завоеваниями, 

которые они сделали в суровой школе борьбы. Исход столкновения старой и новой 

техники ясен. Аборигены,—инертные племена, не поднявшиеся над ступенью стихийно 

сложившихся, преимущественно кровных связей, совместного труда и самых 

примитивных орудий,—истребляются и оттесняются племенами, закалившимися в 

борьбе с более суровой природой, развившими сравнительно высокую технику, 

сделавшими шаг в направлении к сознательно-общественной организации коллективных 

трудовых операций. Здесь история повторяется сначала, по уже на ином, несколько 

повысившемся уровне.  

Геологические перевороты в свою очередь могли сыграть и, несомненно, сыграли 

свою роль в этом стихийном ходе развития, коренным образом изменяя общие условия 

существования. Судя по некоторым фактам, большое значение в этом смысле имел 

ледниковый период. Человек, отступая перед надвигавшимися с севера льдами, 

удерживался, однако, на границе ледникового пояса.  

Но он мог здесь удерживаться, лишь приспособляясь совершенно так же, как 

приспособляются племена, вытесняемые в сравнительно суровые области. 

Впоследствии, по мере того, как льды отступали к северу, он возвращался в свои 

прежние обиталища со всеми завоеваниями, сделанными в предыдущую геологическую 

эпоху.  

 

§ 2. Охотничье хозяйство – начало трудовой деятельности    
очеловечивающегося стада  обезьян и становление  дородового этапа  

первобытного общества 
 

С позиций диалектической логики, мы всё еще рассматриваем процесс истории на 

уровне движения от явления к сущности. Отдельные биологические предпосылки к 

коллективной трудовой деятельности, эпизодические акты использования палок, камней 

при добывании пищи производства не создают, как необходимой, постоянной сущности. 

Для этого необходимы определенные обстоятельства, как противоречия, рожденные 

биологическими законами, противоположностями. 
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И это противоречие произошло. По данным археологов, экспедиция Вавилова Н.И., 

переход к изготовлению орудий охоты произошел в сложившейся зоне роста засухи и 

сокращения растительной пищи. В этих условиях, борясь за выживание, высокоразвитые 

обезьяны вынуждены переходить на питание мясом. 

У обезьян нет клыков, соответствующих зубных резцов, как у хищных животных. 

Противоречие, возникшее между биологическим организмом и средой, между 

морфологическими свойствами организма и его «биологией» носило иной, качественно 

отличительный от противоречий биологического приспособления. 

В этих условиях человекообразная обезьяна вынуждена добывать средства 

существования охотой, изготовлением орудий охоты и разделки туш травоядных 

животных. Здесь все объяснение того, что подтолкнуло стадо человекообразных обезьян 

к изготовлению орудий и как труд создал человека. 

Если мы присмотримся  ко всей массе древне палеолитической индустрии, 

особенно индустрии домустьерской, то их функция станет  нам понятной лишь в свете 

охотничьего хозяйства. Мы увидим, что в центре индустриальной деятельности человека 

окажется не только  и не столько техника убийства животных, сколько техника сдирания 

шкуры, разрубания туши, разрезания мяса, раздробления костей. 

Начиная с Шелля и Ашеля, с первых находок предметов первобытной индустрии, 

не говоря уже о Мусье, человек выступает явно как охотник, причем охотник на 

крупного  зверя, вплоть до слона и мамонта. На террасах Соммы вместе с Шелльскими 

орудиями найдены кости этих крупных животных. Огромные напластования костей 

слонов и других крупных животных с явными следами воздействия человека находим 

мы в испанской пещере Торальба. Ашельские стоянки насыщены костными останками 

слонов и других крупных травоядных настолько, что  всё это говорит о характере 

охотничьих действий человека нижнего палеолита, не говоря уже об эпохе Мустье. 

Ярким доказательством охотничьего характера всех хозяйственных ступеней палеолита 

является тот факт, что вся история животного мира четвертичного периода 

реконструируется в основном по костным останкам палеолитических стоянок. 

Обычным аргументом против охотничьего характера наиболее ранней ступени 

человеческого общества является, во-первых, образ жизни высших приматов и, во-

вторых,  указание на несоответствие зубного аппарата человека охотничьему способу 

добывания пищи. 

Именно в этом «несоответствии», в этом непримиримом в рамках биологии 

противоречии между морфологией человека и его образом жизни и питанием, в этом 

резком отличии образа жизни древнейшего человека от его ближайших родственников, 

лежит разрешение проблемы очеловечения обезьяны, с одной стороны, и проблемы 

первобытного коммунизма – с другой. 

И если не был бы найден новый, качественно отличный от прежних путь решения, 

т.е. изготовление орудий, предок человека был бы неумолимой закономерностью борьбы 

за существование осужден на вымирание. 

Секрет антропогенезиса заключается в превращении всеядной, преимущественно 

растительноядной обезьяны в хищника, как отмечал С.П. Толстов.
12

 

Выводы о необходимости перехода к охоте на животных со стороны травоядных 

обезьян находим мы в многочисленных трудах  археологов и в трудах классиков 

научного понимания истории. 

Больше всего этой проблеме уделил внимания Энгельс в «Происхождении 

семьи»… и «Диалектике природы». В последней он пишет: 

«В чем же мы находим характерный признак человеческого общества, отличающий 

его от стада обезьян? В труде. Стадо обезьян довольствовалось тем, что пожирало 

готовые от природы запасы пищи, размеры которых определялись географическими 

условиями или степенью сопротивления соседних стад... Но все животные в высшей 
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 См.: Советская этнография, 1932, №3-4, с.78-80. 
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степени расточительны в отношении предметов питания и притом часто уничтожают в 

зародыше их естественный прирост... Это „хищническое хозяйство" животных играет 

важную роль в процессе постепенного изменения видов, так как оно заставляет их 

приспосабливаться к новым, необычайным родам пищи, благодаря чему кровь 

приобретает другой химический состав, и вся физическая конституция постепенно 

становится иной, виды же, установившиеся раз навсегда, вымирают. Нет никакого 

сомнения в том, что это хищническое хозяйство необычайно способствовало 

очеловечению наших предков». 

Особенное для нас значение имеют дальнейшие строки автора «Диалектики 

природы»: «У той расы обезьян, которая превосходила все остальные смышленостью и 

приспособляемостью, это хищническое хозяйство должно было привести к тому, что все 

большее и большее количество новых растений, а из этих растений все большее и 

большее количество съедобных частей, стало употребляться в пищу; одним словом — к 

тому, что пища стала более разнообразной, следствием чего было проникновение в 

организм все более и более разнообразных элементов, создавших химические 

предпосылки очеловечения. Но тут еще труд в собственном смысле слова не играет 

никакой роли. Процесс труда начинается только при изготовлении орудий. А что 

представляют собой наиболее древние орудия, которые мы находим, — наиболее 

древние, судя по найденным при раскопках предметам утвари доисторических людей и 

по образу жизни наиболее ранних исторических народностей и наиболее примитивных 

современных дикарей? Эти орудия представляют собой орудия охоты и рыболовства; 

первые являются одновременно и предметами вооружения. Но охота и рыболовство 

предполагают переход от исключительного потребления растительной пищи к 

потреблению, наряду с ней и мяса, а это знаменует собой новый, важный шаг по пути к 

очеловечению… 

Приходится признать, что мясная пища явилась необходимой предпосылкой 

развития человека, и если потребление мясной пищи у всех известных нам народов в то 

или иное время влекло за собой даже людоедство (предки берлинцев, велатабы или 

вильцы, еще в X в. поедали своих родителей}, то нам теперь до этого нет никакого 

дела".
13

 Цитата не требует комментариев. Мы имеем развернутую теорию, неразрывно 

связывающую охоту и труд, делающую их появление гранью, отделяющей человека от 

обезьяны. 

Это отнюдь не значит, однако, что мы предполагаем отрицать собирательство 

вообще. Это было бы чрезмерным упрощенством. Собирательство, по-видимому, 

сопровождало самые различные стадии развития хозяйства, являясь таким же 

унаследованным от животного состояния фактом, как разнообразные физиологические 

функции человеческого организма. Лишь очень поздно оно приобрело значение одного 

из определяющих общественную структуру элементов хозяйства. Как мы увидим ниже 

— это было на пороге земледелия. Сущность, основные экономические, детерминанты 

общественного, развития, на первичной стадии истории человечества лежали не в 

собирательстве, а в охоте, в охоте, по преимуществу, на крупных травоядных, в охоте, к 

которой прачеловек вынужден был перейти, в силу целого ряда внешних и внутренних 

причин, слишком быстрым темпом, и в процессе приспособления к новым формам 

бытия, лишь частично пассивно, т. е. биологически, приспособился, лишь частично 

изменил свою «биологическую» структуру — главный путь приспособления оказался в 

создании орудий, в противопоставлении природе техники, в образовании системы 

производительных сил. 

Охота на крупных травоядных, при несовершенстве физической организации 

человека, неприспособленности ее к образу жизни хищника, определила, 

детерминировала развитие орудий труда,   в  первую очередь — применение 
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  Энгельс ф. Диалектика природы. М., 1933. С 55. 
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метательной и ударной палки и камня, и общественный характер этого древнейшего 

человеческого производства. 

Вопрос в том, что вынудило прачеловека вступить на этот трудный путь. Уже 

поверхностное ознакомление с географическим распространением древнейших 

человеческих индустрии и сопровождающей их фауны говорит нам о том, степные 

пространства, скалистые предгорья, поросшие редкой растительностью, опушка леса и 

окраина степи — вот первичная эйкумена человека, резко отличающая его от 

большинства обезьян, прежде всего, конечно, от его ближайших родственников — 

антропоморфных. 

Колоссальные климатические пертурбации начала четвертичного периода сделали 

узкой лесную колыбель крупных приматов. Часть этих длинноруких лазящих существ, 

ведущих „собирательское хозяйство" в полном смысле слова, часть, по-видимому, 

биологически наиболее слабая, была вытеснена в неудобные, непривычные зоны — 

холодную лесостепь, на склоны гор, на окраины ледников. Негостеприимная страна 

ставила прачеловека перед тремя возможностями: 1) полное вымирание, 2) 

биологическое приспособление, 3) приспособление иным, неизвестным биологии, 

качественно новым путем. 

Мы имеем данные для того, чтобы утверждать, что немало видов приматов, 

вытесненных в эту чуждую им область, погибло. Биологическое приспособление также 

шло, но шло слишком медленно, чтобы спасти род от вымирания. Наиболее верным 

оказался третий путь. 

Прачеловек был вынужден силою вещей, наиболее мощной силой — силой голода 

— встать на путь очеловечения. Вся его „биология" должна была измениться. Его новой 

родиной была область, где источники растительного питания были скудны, количество 

мелких животных и птиц — значительно меньшим, а добыча их—менее доступной, чем 

в лесах, особенно в силу  конкуренции животных-аборигенов, с которыми он столкнулся. 

Он должен был стать либо хищником, либо травоядным. Ни для того, ни для другого он 

не имел физических данных в полной мере, но вся его прежняя эволюция толкала его на 

тот путь, который он выбрал. Прачеловек — еще не человек, существо целиком зоологи-

ческое, из лазящего лесного „всеядного", стал „бегающим" хищником лесостепей. 

Подобно другим хищникам, не обладающим достаточными физическими качествами, 

необходимыми для индивидуальной охоты (которая характеризует, например, наиболее 

биологически приспособленных хищников — Felidae, кошачьих), он неизбежно должен 

был скапливаться в крупные стаи, своей массой опрокидывавшие сопротивление 

травоядных. Основным путем биологического приспособления явился путь развития 

опорной стопы, путь превращения в двуногое бегающее, типично степное животное. 

Еще неуклюжий, лишь с биологической медлительностью выпрямляющийся, чтобы 

стать бегающим, лесной недавний примат в силу биологического соревнования с 

настоящими хищниками должен был использовать свою переднюю хватательную 

конечность для систематического усиления этого слишком неприспособленного к новой 

функции (охоте) естественного орудия. Прачеловек должен был взять камень и палку, 

как ударное и как метательное, бросаемое вдогонку убегающим травоядным, орудие. Его 

зубной аппарат, мало специализированный, совершенно непохожий на зубной аппарат 

Felidae и Canidae, для расчленения и усвоения непривычной и неподатливой крупной 

добычи требовал предварительной обработки, заставлял прибегнуть к осколку камня для 

раздробления костей, разрезания и разрубания мяса. 

Это было первое звено, вызывавшее к жизни всю цепь. Человек впервые 

противопоставил себя природе. Впервые между общественным человеком и природой 

возникла сперва  неустойчивая и тонкая, в дальнейшем все более усиливающаяся 

перегородка производительных сил, на базе которых слагаются новые, неизвестные 

биологии отношения индивидов, — производственные отношения. 

Биологическая эволюция высших  приматов, создавшая лазящее существо с 

хватательной рукой и сильно развитым мозгом, биологическая борьба за существование, 
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неразрывно с геологической эволюцией, поставившая этого примата лицом к лицу с 

изменившимися условиями, подготовили этот перерыв непрерывности, образование 

нового качества. Pitecanthropos превратился в Homo faber. Именно на этой базе станут 

понятны многие факты, казавшиеся загадкой или висевшие в воздухе, прощупываясь 

эмпирически, но не находя причинного объяснения. 

Прежде всего, здесь не остается никакой исходной точки для социальных 

робинзонад. Именно только коммунизм производственный, коллективная охота и 

растущий на ее базе коммунизм потребления могли быть единственными формами 

производственных отношений на данной стадии. Возникающие в результате вскрытых 

выше противоречий производственные отношения, и составляющие то новое качество, 

которое возникает в процессе очеловечения обезьяны, сразу же принимают первобытно-

коммунистический характер. Во-вторых, станет значительно яснее и глубокая и древняя 

общность человеческой культуры. „ Одинаковые причины и одинаковые следствия", о 

которых обычно говорят для ее объяснения и которые в применении к этим темным 

этапам человеческой истории были пустой, ничего не содержащей фразой, получают 

конкретное содержание. Если собирательство ничего не определяет собой, допускает 

самые различные формы человеческой культуры, жестокие требования тяжёлого 

охотничьего труда создают базу  для развития с очень ограниченной амплитудой 

уклонений. Географическая узость эйкумены и ее экологическое однообразие также 

ведут к единообразию системы производительных сил на всей обитаемой территории. 

С другой стороны, необычайная подвижность охотничьей группировки, ее вечно 

меняющиеся, в зависимости от биологии преследуемых животных, размеры, от 

нескольких индивидуумов до сотен и тысяч их в период скопления дичи, обусловливают 

необычайную легкость смешения, передачи трудовых достижений на колоссальные даже 

с нашей точки зрения расстояния. 

Огромный размах охотничьих миграций и постоянные изменения их направлений 

еще более облегчают эти процессы перекрестной диффузии достигнутых той или иной 

временно обособившейся группой технических усовершенствований. 

Колоссальные скопления остатков индустрии в классическом Сент-Ашеле, в ряде 

стоянок южной Франции и Испании, наряду с мелкими стоянками и единичными 

находками, дают, прочную базу для утверждения крайней подвижности и изменчивости 

размеров первых социальных группировок. 

Распространение руководящего орудия Шелльско-Ашельской индустрии — 

ручного рубила — от Западной Европы через Северную Африку, Сомалилэнд, до южной 

оконечности «черного материка» в Индии, в Австралии, в Северной Америке, является 

надежным документом этого древнего экономического единства человечества. Мы 

подчеркиваем термин экономическое единство. Неуловимые, не облекающиеся еще в 

отчетливые формы, но от этого не менее действительные, связи и столкновения между 

группами, близость их культуры, обусловленной единством хозяйственного уклада и 

общественной структуры, неустойчивость и изменчивость группировок, огромные 

миграции и постоянное разрушение групп, и их восстановление в новом составе 

индивидуумов, отсутствие вырастающей впоследствии языковой разобщенности (в виду 

отсутствия и самой звуковой речи), колоссальность хронологических рамок, в которых 

развертываются молекулярные процессы социальных скрещений, позволяют говорить о 

подлинном единстве человечества в эпоху нижнего палеолита.
14

 А мы можем ещё раз 

подтвердить, что историю человечества необходимо изучать как одно единое целое во 

все времена. 

 

                                                 
14

 См.: Толстов П.С. Проблемы дородового общества. Советская этнография, 1931, №3-4, с.80-83 



32 

 

§ 2.1. Самопорождение человека как процесс. Человек как природное 
существо, и распредмечивание его,  как единство природы 

 

Данный вопрос мы рассмотрели с позиций теории познания, психологии, а теперь 

будем исследовать эти проблемы конкретно на фактах конкретной истории, жизни 

конкретных людей первобытного общества. 

Одна их труднейших задач изучения начал первобытного общества – становление 

человека из природного состояния, как процесс. Обстоятельнее всего этот вопрос 

освещен в подготовительной работе Маркса к «Святому семейству». Называется она 

«Как  нам быть с гегелевской диалектикой?» 

Отличая гениальные догадки Гегеля в анализе происхождения сознания, 

мышления, а так же его ошибки, Маркс дал научную разработку происхождения 

человека, развитие его как  природного существа в социальное, как следствие  его 

действий в коллективном производстве. Именно в коллективной деятельности человек 

действительно создает все свои родовые силы. В этом процессе присутствуют  многие 

диалектические связи, отношения, рассмотренные нами, как общие ступени познания, в 

первой книге, в диалектической логике. 

Единство человека с природой, его производность из природы, как процесс, как 

единство действия и противодействия человека и природы, Маркс показал следующим 

образом: «Человек является непосредственно природным существом. В качестве 

природного существа, он отчасти наделен естественными силами, жизненными силами, 

является деятельным природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков 

и способностей, в виде инстинктов. Отчасти же, в качестве естественного, телесного, 

чувственного, предметного существа, он, подобно животным и растениям, является 

страдающим, обусловленным и ограниченным существом, т.е. предметы его инстинктов 

существуют вне него, как независимые от него предметы. Но эти предметы суть 

предметы, служащие для удовлетворения его потребностей; это необходимые, 

существенные для утверждения и осуществления его существенных сил, предметы. То, 

что человек есть телесное, естественное, живое, действительное, чувственное, 

предметное существо, означает то, что он имеет действительные и чувственные 

предметы предметом своего существа, своего  проявления жизни, или что он может 

проявить свою жизнь только на действительных и чувственных предметах. Быть 

предметным, естественным, чувственным – это все равно, что иметь вне себя предмет, 

природу, чувство или быть самому предметом, природой, чувством для некоторого 

третьего существа. Голод есть естественная потребность; поэтому для его 

удовлетворения и утоления ему необходима природа вне  него, предмет вне него. Голод, 

это предметная потребность одного тела в другом, находящаяся вне него, необходимом 

для его дополнения и для проявления его жизни, предмете. Солнце есть предмет 

растения, необходимый для него, утверждающий его жизнь предмет, подобно тому, как 

растение есть предмет солнца, в качестве обнаружения животворной силы солнца, как 

предметное существо – сила солнца. 

Существо, не имеющее вне себя своей природы, не есть естественное существо, - 

пишет Маркс, -  оно не причастно к сущности природы. Существо, не имеющее никакого 

предмета вне себя, не есть предметное существо. Существо, не являющееся само 

предметом для третьего существа, не имеет своим предметом никакого существа, т.е. не 

ведет себя предметным образом, его бытие совершенно не предметно. Вытекает это из 

единства, взаимосвязи природы. 

Вот так Маркс подчёркивает единство человека с природой, распредмечивание 

себя и опредмечивание во взаимосвязи с природой. 

Далее он продолжает следующими словами: «Возьмите какое-нибудь существо, 

которое не есть само предмет и не имеет  предмета. Подобное существо было бы, во-

первых, единственным существом, вне его не существовало бы никакого существа, оно 



33 

 

существовало бы одиноко, одно». Ведь поскольку существуют предметы вне меня, 

поскольку я не один, постольку я – другой, другая действительность, чем предмет вне 

меня. Значит, для этого третьего предмета я – другая действительность, чем он, т.е. я – 

его предмет. Таким образом, существо, не являющееся предметом другого существа, 

предполагает, что не существует ни одного предметного существа. Постольку я имею 

предмет, этот предмет имеет меня предметом. Не предметное существо, это – не 

действительное, не чувственное, только мыслимое, только воображаемое существо, это – 

абстрактное существо. Быть чувственным, т.е. быть действительным, это, значит, быть 

предметом чувства, быть чувственным предметом, т.е. иметь вне себя чувственные 

предметы, иметь предметы своей чувственности. Быть чувственным значит быть 

страдающим. 

Поэтому человек, как предметное, чувственное существо, есть страдающее 

существо, ощущая свои страдания, он является страстным существом. Страсть – это есть 

энергично стремящаяся к своему предмету существования сила человека. 

Но человек не только природное существо, он есть человеческое природное 

существо, т.е. существующее для самого себя существо, и он, поэтому родовое существо. 

В качестве такого родового существа он должен утвердить и осуществить себя как в 

своем бытии, так и в своем значении. Значит, человеческие предметы в том виде, как они 

непосредственно даются человеку, не являются природными предметами; и точно так же 

человеческое чувство в том виде, как оно есть непосредственным, предметным образом, 

не есть человеческая чувственность, человеческая предметность. Человеческому 

существу не дана непосредственно-адекватным образом природа ни с объективной 

стороны, ни с субъективной  стороны и подобно тому, как все естественное должно 

возникнуть, так и человек имеет свой акт возникновения, историю, которая, однако, 

носит для него сознательный характер и является поэтому, в качестве акта 

возникновения, сознательно снимающим себя актом возникновения. История есть 

естественная истинная история человека, - пишет Маркс.
15

 

 

§ 3. Диалектика истории и антропологический подход 
 

Прежде всего, мы должны рассмотреть становление человеческого организма 

вместе с началом производства на основе биологического организма животного. Разница 

между ними получится  огромная. Процесс этого становления из биологического 

организма – организма социального получил названия – антропогенез. 

Современный читатель может встретить различное понимание антропологии и её 

содержания. Мы здесь рассмотрим антропологический подход ученых, которые 

независимо от Маркса рассматривали становление человеческого «Я», ядро, исходное 

начало человеческой деятельности и становление знания  в единстве с производством, с 

ходом развития истории человечества с первых её шагов. Ещё  Л. Нуаре придерживается 

методологического принципа, который охарактеризован под наименованием 

антропоцентрического или антропологического у Каппа. Ссылаясь на знаменитое 

выражение Протагора, что человек есть мера вещей, Капп пишет: «Раз навсегда в этих 

словах был формулирован антропологический критерий и  охарактеризовано, хотя 

сначала и в смутной форме, подлинное ядро человеческого знания и деятельности». 

Только с достоверностью телесного существования, «я» вступает настоящим образом в 

сознание. Человек существует, ибо он мыслит, и мыслит, ибо существует. «Selbst», по-

немецки «я», производится от слова si liba,   что   значит   «тело и   жизнь».   Это 

основное значение слова заслуживает серьезного внимания. Не половинка здесь и 

половинка там, но все целое и единое «я» дано в конкретном самосознании. 

Эта форма самопознания, смутно подготовленная в умах, разлитая во всеобщем 

настроении, достигла того момента, когда, в результате безостановочной работы мысли, 

                                                 
15

 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, М., 1929, т.III, с.642-646. 
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она находит себе точное выражение, которое фиксирует новую идею и делает ее более 

или менее сознательным общим достоянием. Это было преимущественно делом 

новейшего естествознания — дать доказательства того, что в телесном организме 

находится ключ к особенностям человеческой деятельности  во всех ее сферах. 

Естествознание и философия — нередко, по внешности, враждебными путями, но 

нередко и подкрепляя друг друга, — при всех блужданиях всегда   выходили   на   

правильный путь, — исходя от человека. 

После того как философия долго занималась исследованием вещественной 

первоосновы мира, смутное ощущение родства стихийных явлений с природой человека 

выразилось в знаменитых словах Протагора, что человек есть мера вещей. 

Хотя, при недостатке физиологических знаний, здесь имелся в виду скорее 

мыслящий человек, чем физический, но раз навсегда в этих словах был формулирован 

антропологический критерий и охарактеризовано, хотя сначала и в смутной форме, 

подлинное ядро человеческого знания   и  человека  действующего, а не созерцающего. 

Психология и физиология долго были чужими друг другу, и как далеко первая ни 

опередила последнюю, та теперь уже догнала ее. Мало того, раздаются даже голоса, 

требующие, чтобы она совершенно включила ее в себя. Кажется несомненным, что обе в 

процессе слияния, не раздельно как прежде, но соединенные в один поток, вольются в 

широкое русло антропологии, чтобы начать высшую фазу самосознания — 

«физиологической психологии». 

Рука об руку с совершающимся в наши дни открытием единства природных сил 

происходит откровение и единства человеческой природы, писали учёные в 1923 году, 

когда ещё наука развивалась, а не преследовалась. Сознавая единство своего существа, 

как доселе бессознательную основу своего исследования, направленного на связь 

природных сил, мысля себя в природе и из природы, не над ней и не вне ее, — 

мышление человека становится согласованием его физиологической организации с 

космическими условиями. 

Для центробежного устремления, как и для центростремительного возвращения 

мыслей — раз навсегда дан центр в человеке. 

При универсально научном значении антропологического критерия, так 

называемая антропоцентрическая точка зрения, при которой человек видит себя в центре 

мира, не является такой уже необоснованной и бессмысленной. Самосознание человека 

является результатом процесса, в котором знание о внешнем превращается в знание о 

внутреннем. Прежде всего необходимо вполне уяснить себе понятие внешнего мира. «В 

нас» и «вне нас» даже для чувственного восприятия не различаются так точно, как 

обычно полагают. Здесь есть спорная пограничная область. «Я» диктует, что оно считает 

внешним в зависимости от данных отношений. 

Существующее только в определенном телесном организме, или, вернее, 

существующее только, как организм, — «я» иногда причисляет всю совокупность членов 

тела к внутреннему миру, иногда объявляет руку и ногу принадлежащими к миру 

внешнему, конечностями, которые, подобно другим вещам в природе, например, камням 

и растениям, являются предметами чувственного восприятия. 

И однако же, бесспорно, все тело принадлежит к внутреннему миру. Хотя мозг 

считается единственным вместилищем мысли, интеллектуальным средоточием человека, 

но нельзя обойти, например, сердце или спинной хребет, ибо никогда не сможет мыслить 

мозг, взятый в отдельности, — ему бессознательно помогает мыслить весь организм. 

Но для нас прежде всего важно другое различение в понятии «внешнего мира», для 

которого совершенно недостаточно обычного наименования «природы». 

К внешнему миру человека принадлежит множество вещей, которые, за 

исключением того, что природа доставляет для него материал, являются, скорее, 

созданиями человека, чем природы; в качестве искусственных произведений — в 

отличие от естественных продуктов, они образуют содержание мира культуры. То, что 

вне человека, состоит поэтому из созданий природы и человека. 
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Непосредственное  чувственное восприятие вещей свойственно и животному. Но 

то, что оно видит и слышит, чует и пожирает, остается ему непонятным, совершенно 

иным и чуждым, — противополагание, из которого оно никогда не выходит. 

Человек выходит за пределы этой противоположности. По своей природе, он 

способен творчески и рецептивно расширять до бесконечности данные ему, наравне с 

животными, чувственные способности, благодаря механическим средствам — делу 

своих рук. Он умеет обращаться с вещами, оперировать с ними, преобразовывать 

материю ради своей пользы и личной потребности. В этом одинаково участвует 

сознательное и бессознательное; первое — в определенном намерении удовлетворить 

потребности данного момента; последнее, без ясного представления и воли — в 

определенной форме этого удовлетворения. 

Начиная с первых грубых орудий, способных усиливать мощь и ловкость руки в 

сочетании и разделении материальных веществ, кончая многообразно развитой 

«системой потребностей», которую в сгущенном виде показывает нам всемирная 

выставка, человек видит и узнает во всех этих внешних вещах, в отличие от неизменных 

объектов природы, форму, созданную его рукой, дело человеческого духа, 

бессознательно обретающего или сознательно изобретающего человека  — себя самого. 

Это происходит двояким образом. С одной стороны, всякое орудие в широком 

смысле слова, как средство повышения деятельности чувств, является единственной 

возможностью пойти дальше непосредственного поверхностного восприятия вещей; с 

другой, — как продукт деятельности мозга и руки, орудие находится в таком глубоком 

внутреннем сродстве с самим человеком, что он, в создании своей руки, видит 

объективированным перед своими глазами нечто от своего собственного «я», вопло-

щенный в материи мир своих представлений, отображение, как в зеркале, своего 

внутреннего мира,— словом, часть самого себя. 

Но «я», как было сказано выше, живет только в теле, и этот исходящий от человека 

внешний мир механической работы может быть понят, лишь как реальное продолжение 

организма, как перенесение во вне внутреннего мира представлений. 

Такое отношение к этой области, внешнего мира, обнимающей всю совокупность 

средств культуры, является фактически самопризнанием, и становится в акте обратного 

перенесения отображения из внешнего мира во внутренний,— самопознанием. 

Это происходит таким путем, что человек, употребляя и сравнивая орудия своей 

руки, как бы в подлинном самосозерцании, сознает процессы и законы своей 

бессознательной жизни. Ибо механизм, бессознательно образованный по органическому 

образцу, сам служит, в свою очередь, образцом для объяснения и понимания организма, 

которому он обязан своим происхождением. 

Согласно сказанному, мы различаем в орудии внешнюю цель и внутреннюю идею 

его создания. Первое имеется налицо в сознании, второе выражается бессознательно, — 

там царствует замысел, здесь — инстинктивное действие. Но обе стороны встречаются и 

объединяются в целесообразности. С помощью членов организма, привлекаемых для 

этой цели, совершается измерение, при чем организм дает меры для употребления,— 

меры своих членов.  

Исследование причин недостатков и стремление к дальнейшему 

усовершенствованию орудий приводят сначала к сравнению цели с формами тела, 

дающего меры и пропорции, затем к открытию бессознательно совершающегося 

приспособления изготовляемого орудия к господствующему в телесном организме 

закону функциональных отношений, и, в конце концов, к твердой уверенности в том, что 

все средства  культуры,   будут ли они  грубо материальной   или   самой   тонкой 

конструкции, являются ни чем иным, как проекциями органов. 

«Струмент» ремесленника, инструменты искусства, научные приборы для 

измерения и взвешивания мельчайших частей и скоростей, даже воздушные волны, 

приводимые в движение человеческими звуками и речью, должны быть отнесены 

последовательно к категории воплощаемой в материи проекции. Будем ли мы 
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подчеркивать физику или психику, или же то и другое в монистическом понимании 

мира,— я считаю правильным называть этот процесс органической   проекцией 

Несколько дальше мы более конкретно рассмотрим, в каком смысле человек стано-

вится в центре мира, сейчас же заметим только, что точка зрения Каппа и Нуаре, науки 

не имеет ничего общего с субъективно-идеалистической. Человек — или «я» — это 

человеческий телесный организм во всей органической полноте и цельности своих 

функций. Этот материалистический смысл слова «человек» (вполне согласно с Л. 

Фейербахом, нужно заметить) неоднократно подчеркнут. «То, что в наше время 

понимают под «я», которое сознается в себе человеком, имеет уже не совсем прежний 

смысл. «Я» перестало быть символом для совокупности духовных отношений. Странный 

самообман закончился вместе с пониманием того, что телесный организм является 

ближайшей и самой подлинной частью «я». Если можно было отвлечься от всех форм, 

образующих живой организм человеческого тела, и осмыслить всего материального 

человека, что осталось бы еще от пресловутого «я», кроме призрака духовного человека? 

Только с достоверностью телесного существования, «я» вступает настоящим образом в 

сознание». Но это телесное существование «Я» ещё должно вырасти из животного 

организма вместе с производством, трудовой деятельностью. И это материалистическое 

понимание «я», как целостного организма, продукта и части природы материальной, 

развившегося согласованно со всем окружающим миром, повторяется еще и еще. «Со-

знавая единство своего существа, как доселе бессознательную основу своего 

исследования, направленного на связь природы сил, мысля себя в природе и из природы, 

не над ней и не вне ее (подчеркнуто нами), — мышление человека становится 

согласованием его физиологической организации с космическими условиями». Здесь в 

прекрасной форме выражен один из основных принципов марксистской гносеологии 

теории познания. И если в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин, критикуя 

махистов, утверждает, что мышление не может иметь место без мозга, то вполне 

правильно идет еще дальше, заявляя: «хотя мозг считается единственным вместилищем 

мысли, интеллектуальным средоточием человека, но нельзя обойти, например, сердце и 

спинной хребет, ибо никогда не сможет мыслить мозг, взятый в отдельности, — ему 

бессознательно помогает мыслить весь организм». Приведенные цитаты совершенно 

недвусмысленно свидетельствуют о  материалистическом характере антропологического 

критерия Каппа и Нуаре. 

Мы переходим теперь к той части их исследования, где они углубляют Фейербаха в 

духе Маркса, подчеркивая деятельность человека, чем, по словам Плеханова, Нуаре 

«ближе к Марксу», оттенявшему в своей гносеологии человеческую деятельность в про-

тивоположность Фейербаху, говорившему преимущественно о «созерцании». Такое 

приближение к Марксу продиктовано Нуаре его исследованием развития человеческой 

технологии, при чем основная ценность этого исследования как раз в тех 

гносеологических выводах в большей мере, чем в объяснении технологии, хотя и в 

последней области у Нуаре много замечательных, верных и интересных мыслей. 

В 1896 г. в своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на 

историю» Плеханов, полемизируя с Михайловским и Кареевым, развил идеи Маркса и 

Энгельса по вопросу об особенностях закономерного развития   человеческого  

общества, в отличие от биологической эволюции, характеризующей весь органический 

мир, помимо человека. Эти особенности, обусловившие собой выделение человека из 

животного мира и возникновение исторического процесса (т.-е. человеческой истории), 

Плеханов видел в сочетании двух моментов: в изготовлении и систематическом 

применении орудий труда, с одной стороны, в общественной, стадной жизни человека, 

— с другой. «Человек — животное, делающее орудия, — есть вместе с тем и 

общественное животное, происходящее от предков, живших в течение многих 

поколений более или менее крупными стадами».  Общественную, стадную жизнь ведут и 

многие животные, но «с тех пор, как искусственные органы человека стали играть 

решающую роль в его существовании, сама общественная жизнь его стала 
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видоизменяться в зависимости от хода развития его производительных сил». Тем самым 

история развития человечества стала особой историей, отличной качественно от 

развития животного мира. В орудиях труда человек приобретает как бы новые органы, 

изменяющие его анатомическое строение. С того времени, как он возвысился до их 

употребления, он придает совершенно новый вид истории своего развития: прежде она, 

как у всех остальных животных, сводилась к видоизменениям его естественных органов; 

теперь она становится прежде всего историей усовершенствования его искусственных 

органов, роста его производительных сил». 

Мысли, высказанные Плехановым по этому вопросу, очень ценны. Они являются 

вкладом в теорию Маркса — Энгельса. Поэтому весьма интересно отметить, что мы 

находим всю аргументацию Плеханова уже у Нуаре в 1877 году, не знавшего ни Маркса, 

ни Энгельса, и находим ее значительно раньше, чем у Плеханова. Знал ли об  этой книге 

Нуаре Плеханов? Едва ли, так как он впервые упоминает о нем в вышедшей в 1908 г. 

книге «Основные вопросы марксизма». Разница между Плехановым и Л.  Нуаре в том, 

что последний, не зная Маркса и Энгельса, не применяет их терминологии (напр., 

производительные силы), но зато, опираясь на свои специальные исследования по 

сравнительному языкознанию, идет несравненно дальше и глубже Плеханова по 

существу вопроса. 

Приведем предварительно несколько выдержек также из Карра, в которых 

последний подчеркивает роль орудия труда. Наиболее глубокую разработку этого 

взгляда мы найдем, однако, у Нуаре. Только человеку свойственно создавать 

искусственную среду, которую он ставит между собой и природой, в отличие от 

животного, непосредственно соприкасающегося с внешней природой. «К внешнему 

миру человека принадлежит множество вещей, которые, за исключением   того,   что   

природа   доставляет для них материал, являются скорее созданиями человека, чем при-

роды; в качестве искусственных произведений — в отличие от естественных продуктов, 

они образуют содержание мира культуры... Начиная с первых грубых орудий, способных 

усиливать мощь и ловкость руки в сочетании и разделении материальных веществ, 

кончая многообразно развитой „системой потребностей", которую в сгущенном виде 

показывает нам всемирная выставка, человек видит и узнает во всех этих внешних 

видах, в отличие от неизменных объектов природы, форму, созданную его рукой, дело 

человеческого духа». (Карр). В некоторых случаях мы встречаем замечательное 

совпадение даже в деталях у Плеханова и Нуаре (о позаимствовании первым, как мы 

указали, по многим причинам не может быть и речи). Как и Плеханов Нуаре ссылается 

на определение Франклина: «человек есть fool-making animal» — животное, делающее 

орудия. Орудию в истории человечества Нуаре, выражаясь его собственными словами, 

придает «огромное значение». Лишь с появлением орудий начинается собственно 

человеческая история. До возникновения орудий человек еще не оторвался от пуповины 

животного царства. Мы стоим перед человеком, который в первобытном состоянии 

непрестанной защиты против кровожадных хищников переходит к нападению в истре-

бительной борьбе, благодаря применению изготовленных его рукой и мощно 

увеличивающих естественную силу его рук приспособлений и орудий 

§ 4. Древнейшие виды работ как переходное состояние от 
животного мира в социальный и его отражение в 

характеристиках первых производственных действий и 
названиях орудий труда 

  

§ 4.1. Орудие – его характеристика 
 

Определение Франклина: «человек есть tool making animal», (существо, делающие 

орудия), заключает столь же большую истину, как и другие знаменитые определения: 
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«Человек есть политическое (органически коллективное, т.-е. общественное) 

существо» (Аристотель). 

«Человек есть разумно-чувственное существо». 

«Человек есть говорящее существо; его отличительное свойство — разум и речь, 

ratio (logos) et oratio. Ему одному свойственно мышление; зверь бессловесен и 

неразумен». 

Мышление и действие были первоначально неразрывны. Поэтому создания 

человека не только всюду носят на себе след, отпечаток мысли, но и влияют обратно на 

развитие последней. Ибо понятны только в этой связи, только друг через друга. 

Это особенно относится к орудию. 

Если в произведениях, созданных естественными органами, например: яме, 

плетенке гнездах, всегда останется под сомнением, являются ли они созданиями 

человеческих рук или животных, и решающим при этом оказывается только 

характеристика животного, которое снабжено особо приспособленными органами для 

данной работы, — то самое примитивное орудие — почти бесформенный, лишь слегка и 

грубо оббитый камень — тотчас же и с полной несомненностью позволяет заключить о 

создании человека. 

Это относится, разумеется, в такой же степени к предметам, изделиям 

(артефактам), которые могли быть произведены или оформлены только с помощью 

орудия, по которым, следовательно,— в случае, если орудия исчезли бесследно — 

можно, с большей или меньшей уверенностью, заключить о факте их прежнего суще-

ствования и о их формах. 

При огромном значении, которое имеет орудие в истории человеческого рода, 

представляется уместным прежде всего очертить его понятие возможно четкими и 

определенными линиями, чтобы затем, идя назад  в   прошлое,   исследовать  его 

происхождение и вполне осознать всю его важность для преобразования человеческой 

жизни и связанного с этим изменения и развития форм человеческого тела. 

Немецкое слово Werkzeug (орудие) получило свое имя от wirken (работать). Это 

средство для выполнения работы (Werk). Мы представляем его поэтому, главным 

образом как нечто, идущее на помощь деятельности, как преимущественно деятельное. 

Это отметил и язык уже в своих древнейших представлениях, где, как было замечено, 

орудие повсюду понимается и называется активно. Нож и ножницы, мотыка, игла суть 

вещи, которые режут, вскапывают, шьют. 

Не всякая деятельность заслуживает названия работы (Wirken). Те виды 

деятельности, которые служат лишь для поддержания жизни, как еда и питье, ходьба и 

бег, отражение вражеских разрушительных сил — должны быть исключены отсюда. В 

понятии работы заключается преимущественно прочный творческий смысл. 

Правильное подразделение созданий человека, поскольку последние подвижны и 

служат целям жизни, установил Лазарь Гейгер. Он различает орудия, утварь и оружие. 

Правда, он не указал принципа деления и тем навлек на себя порицание многих 

критиков, которые не -могли понять его идеи. 

В своем ответвлении от ствола жизни человечества, эти три категории образуют 

объективное соответствие знаменитым образам, лежащим в основе индийской религии, 

где деятельная сущность мира раскрывается в трех активных факторах: Браме — творце, 

Вишну — сохранителе и Сиве — разрушителе. Эта троица коренится в условиях жизни и 

ее явлений. 

Орудие соответствует творческому принципу. Утварь служит сохранению жизни. 

Чашу для питья, стол, кровать или стул мы никогда не называем орудием. Оружие есть 

разрушитель. 

Этим самым, конечно, не исключается возможность, что одна и та же вещь, 

благодаря естественной, само собою напрашивающейся перемене функций, может 

появляться в трех разных функциях. Топор и палка могут служить и оружием, хотя 
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первый является первоначально орудием, а последняя, если она служит опорой при 

ходьбе, должна быть названа утварью. 

Отсюда объясняется и тот факт, что утварь в языке почти всегда называется 

пассивно, т.-е. по способу ее изготовления, орудие, как было сказано, активно; а оружие 

понимается то активно, то, гораздо чаще, генетически. Режущее, рвущее оружие само 

собою годилось для защиты; в этом случае оно сохраняло, конечно, свое имя орудия. 

Напротив, меч, как замечает Гейгер, повсюду характеризуется, как нечто 

отшлифованное, отточенное (gladius   лат. — меч   связан   с   glaber — лысый, гладкий и 

нем. glatt). 

Пред лицом этих, несомненно, установленных языкознанием фактов совершенно 

непонятно, каким образом оружию могли приписывать первенство перед орудием. 

«Со всею решительностью,- говорит Ф. Рело,.— мы должны освободиться от 

мысли, что оружие всякого рода было будто бы первым и важнейшим предметом, 

который изготовил себе человек». Изготовил! Изготовление предполагает уже известный 

уровень интеллигентности, предполагает уже подходящие орудия, и последние, конечно, 

являются продуктами не дикой борьбы, а медленного, незаметного   роста в процессе 

мирного развития. 

Мы можем определить орудие всего лучше следующим образом: оно создает вещи, 

которые, в свою очередь, служат для сохранения и поддержания жизни, а также для 

обороны и разрушения вражеских сил. 

 

§ 5. Первые орудия, которые будущий человек использует и 
создает вместе с началом производства 

 

§ 5.1. Рука, как переходный, соединяющий и разделяющий природу и 
человечество орган 

 

Природа – единый естественный саморазвивающийся процесс. Человечество 

вырастает из естественной природы. И первым переходным, соединяющим и 

развивающим человечество из природы орудием выступает рука. 

Прежде всего, в самом начале познания истории человечества, мы должны 

рассмотреть первые появляющиеся орудия производства, которые очеловечивающаяся 

обезьяна использует и создает. Мы это сейчас рассмотрим вне единства с мыслительной 

деятельностью будущих людей, чтобы облегчить читателю познание практике более 

нейтрально. А затем мы этот же процесс деятельности рассмотрим в единстве с работой 

человеческой мысли, субъективно, а не созерцательно. Теперь возникает вопрос, каковы 

были первоначальные орудия и утварь, и каковы они теперь у народов, стоящих на 

самой низкой ступени культуры. Ответу на этот вопрос мы предпошлем краткое 

разъяснение некоторых терминов, Л. Нуаре и Е. Карра.  

Слово «organon» в греческом языке означало прежде всего член тела, а затем 

отображение, орудие, в дальнейшем — даже материал, дерево, из которого оно 

изготовляется. Немецкий язык произвольно чередует, — однако лишь применительно к 

физиологии.—выражения «орган» и «орудие , т.-е. не делает различия, например, между 

органом дыхания и орудием дыхания, между тем как в области механики речь идет 

исключительно об орудиях. При более строгом разграничении орган относят к 

физиологии, а орудие к технике. 

Как во внутреннем строении организма его части, обслуживающие питание и 

сохранение тела, называются органами, так и чувствам, являющимся порогом при 

восприятии внешних вещей и внешним членам, конечностям, мы даем название органов. 
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Среди конечностей рука считается органом в преимущественном смысле, 

благодаря своему тройному назначению. Во-первых, она является природным орудием, 

затем она служит образцом для механических орудий и, в-третьих, она играет главную 

роль при изготовлении этих вещественных подражаний,  недаром Аристотель называет 

ее «орудием орудий. 

Итак, рука — естественное орудие, из деятельности которого возникает 

искусственное. Во всех возможных формах своих положений и движений она дает 

органические  прообразы, которым человек бессознательно подражал, создавая свои  

первые  необходимые приспособления. 

В своем расчленении — ладонь, большой палец и остальные пальцы — рука, 

открытая, собранная в горсть, с вытянутыми пальцами, поворачивающаяся, хватающая и 

сжатая в кулак, одна ли кисть или вместе со всей вытянутой или согнутой до локтя ру-

кою — рука является общей матерью всех так называемых ручных орудий. Лишь при 

непосредственной помощи первого ручного орудия возможно появление остальных 

орудий и вообще всякой утвари. 

Начиная с первых орудий, это понятие расширяется, развиваясь вплоть до орудий 

специальных профессий, индустриальных машин, военного вооружения, инструментов и 

аппаратов искусства и науки и обнимает в одном слове «артефакты всю систему 

механических приспособлений; где играет роль рука человека — служат ли они для 

ежедневных нужд или являются предметами украшений и комфорта. 

Используя предметы, находящиеся «под рукой», в непосредственной близости, 

первое орудие является продолжением, подкреплением и усилением телесных органов. 

Если нижняя часть руки до   локтя, вместе со сжатой в кулак кистью или с 

усиливающим ее камнем, служит естественным   молотом, то камень с  деревянной  

рукояткой  является   простейшим искусственным подражанием ей. Рукоятка или ручка 

есть продол жение руки, камень заменяет кулак  

Эта основная форма молота, сильно меняющаяся в зависимости от материала и 

назначения, сохранилась как в молотках кузнецов, так и в рудокопном молоте (Faustel), 

ее можно узнать даже в самом гигантском паровом молоте. 

Как и всякое примитивное ручное орудие, молот является органической проекцией 

или механическим подражанием органической форме, благодаря которой, говоря 

словами Каспари, человек» по произволу увеличивает силу своей руки, подкрепленную 

ловкостью кисти.Как тупой наконечник орудия имеет свой прообраз в кулаке, так острие 

— в ногтях пальцев и в передних зубах. Молоток с острым лезвием служит переходом к 

топору; вытянутый палец с его острым ногтем в техническом воспроизведении 

становится сверлом; простой ряд зубов не трудно узнать в пиле, а хватающая рука и 

двойной ряд зубов выражены в головке клещей и стойке тисков. Молот, топор, нож, 

резец, бурав, пила,  клещи — это примитивные рабочие орудия, древнейшие основатели 

организованного общества и его культуры. Таким образом изготовление орудий 

усовершенствовалось, в зависимости от употребляемого материала: дерева, рога, кости, 

раковин, камня, бронзы и железа, об этом повествует история изобретений в обычной 

последовательности деревянного, каменного, бронзового и железного веков. По своей 

форме, заимствованной у телесного органа, каменный молот то же самое, что и стальной. 

Для нас не важно здесь соблюдение исторической последовательности, так как мы хотим 

лишь показать, что человек в первоначальное орудие вложил или проецировал формы 

своих органов. Нужно подчеркнуть внутреннее сродство орудия и органов, 

проявляющееся скорее в бессознательном обретении, чем в намеренном изобретении, и 

показать, что человек в орудии всегда лишь воспроизводит самого себя. Так как 

образцом является орган, способность и сила которого должны быть увеличены, то лишь 

он и может дать орудию соответствующую себе форму. 

Так, из кисти руки и зубов проистекает изобилие искусственно созданных форм. 

Искривленный палец становится мотыгой, собранная в горсть рука — чашей; в мече, в 

копье, в руле, в лопате, в граблях, в плуге, в трезубце можно проследить без большого 
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труда различные направления руки, кисти и пальцев, их приспособления к работам на 

охоте, рыбной ловле, в саду и в поле. Как грифель есть не что иное, как удлиненный 

палец, так копье — удлинение руки, силу которой оно увеличивает, вместе с сокра-

щением расстояния приближая к цели, — преимущество, которое еще умножается в 

дротике, свободно бросаемом по воздуху. 

Рука, завершающаяся кончиком кисти, имеет в своих пальцах, вооруженных 

ногтями, первоначально напоминавших когти хищников, самое естественное орудие, 

способное ударять, разрывать и ранить. В соответствии с ней, человек стремится к 

такому же заострению деревянных и роговых орудий. Берег моря дает для этой цели 

части скелетов морских животных, суша — кости населяющей ее фауны, и, главным 

образом, роговой камень или кремень. В то же время этим употребление огня отчасти 

помогало закаливать, укорачивать, выдалбливать и выглаживать деревянные и роговые 

части, а также размельчать крупные камни. 

Обломок оленьих рогов с зубцом на конце, половина челюсти пещерного медведя 

могли быть непосредственно использованы для удлинения руки, согнутые пальцы 

которой не в силах были взрыхлить твердую почву. Из такого случайного 

приспособления могла возникнуть кирка, которая представляет в своей железной части 

кисть, а в деревянной руку и, по выражению Шлейхера, употребленному по 

аналогичному поводу и весьма подходящему здесь, оказывается «своего рода 

проявлением самого органа». Примеры, выхваченные нами из необозримого числа их, в 

достаточной мере докажут, что это элементарное свойство орудия можно узнать и во 

всех последующих  его метаморфозах. Продукты самой развитой индустрии 

свидетельствуют о своем происхождении и о своем смысле. Паровая мельница и 

каменная ручная мельница дикаря являются одинаково приспособлениями для размола. 

Душою обеих остается жернов, и два подходящих друг к другу булыжника — один 

вогнутый, другой выпуклый — были первым приспособлением для замены 

размалывающих зерна коренных зубов. Во всех трансформациях водяных, ветряных и 

паровых мельниц та часть, которая делает их тем, что они есть, именно жернов — 

остается той же самой, хотя бы она, как в железной ручной мельнице, заменялась 

металлическими кружками. 

В тесной связи с происхождением орудия, Лазарь Гейгер развивал тему своего 

доклада о «Первобытной истории человечества в свете языкознания». В нем он 

неопровержимо доказал, что корень названия для орудия находится во внутреннем 

сродстве с первоначальной органической деятельностью, так что слово и обозначаемая 

им вещь происходят из общего корня. 

Гейгер придает большое значение одному различию, которое может вполне  

оправдать применение к орудию понятия эволюции, а именно различию между 

первичными и вторичными орудиями. «Орудие, с точки зрения своего развития, удиви-

тельно напоминает естественный орган; подобно ему, оно знает свои превращения, свои 

дифференциации. Мы совершенно не поняли бы орудия, если бы пытались найти 

причину его происхождения в его ближайшей цели. Клемм, например, уже указал на то, 

что бурав произошел из первобытного орудия добывания огня». 

Мы могли бы прибавить к этому следующее: понимание того, что Гейгер назвал 

развитием орудия, могло бы уясниться от изучения одновременно совершающегося 

развития органа. Рука первобытного человека, без сомнения, весьма отличалась от руки 

культурного человека, так как лишь постепенно, под влиянием большей защиты ее и 

упражнения, связанного с употреблением орудий, она приобретала все большую 

мягкость и подвижность. Она освободилась от непрерывного, непосредственного 

соприкосновения с грубой и суровой материей и, с помощью орудия, увеличила свою 

гибкость, необходимую для изготовления усовершенствованной утвари. Так, в процессе 

взаимодействия, орудие поддерживало развитие естественного органа, а последний, в 

свою очередь, достигая более высокой степени ловкости, приводил к усо-

вершенствованию и развитию орудия. 
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Первый попавшийся камень или сук, в неизмененном виде, как его схватывает лапа 

обезьяны, остается камнем и суком, подобно всем другим камням и сучьям. Но в руке 

первобытного человека камень и сук являются обетованием орудия, первичной клеткой 

всего культурного аппарата отдаленного будущего. Уже выбор такого предмета для  

одной   определенной   цели   приближает его к понятию орудия. Отламывание и 

отбивание острых углов и выпуклостей в твердых предметах, причиняющих боль руке, 

которая их охватывает и держит, должно считаться первым свободным изменением 

естественного объекта. 

Тем самым, собственно, были открыты широко двери для изготовления первого 

орудия; ибо камень и сук были эмбрионами орудия. Смотря по выбираемой форме и 

качествам, сук становится палкой, дубиной, копьем, рулем, луком, рукоятью; камень 

поддерживает движения ударяющей, режущей, сверлящей, точащей, полирующей кисти 

и заимствует от нее в своей дальнейшей метаморфозе, насаженный на деревянную или 

костяную рукоятку, свои первые твердые меры и пропорции. Орудие бывает тем спод-

ручнее, чем более воплощаются в нем основные качества творческой руки, ее форма и 

способность движений. 

В какой мере зубы и ногти первобытного человека, грозную естественную силу 

которых ни в коем случае не следует преуменьшать; входят в сферу примитивных 

орудий в форме клина и резца, на это мы уже указывали выше. Острия, лезвия и нако-

нечники имеют свой прообраз в зубах, с помощью которых первобытный человек с 

трудом выполнял все, что впоследствии он был в состоянии выполнять много легче, 

обладая соответственными орудиями. Относительно преобразования, например, первого 

молота для весьма различных целей здесь позволительно ограничиться намеками. Мы не 

можем пускаться в историю орудия, наша задача — подчеркнуть значение их форм для 

прогресса самосознания. 

Что касается каменного века, то трансформации молота могли быть очень 

незначительны, в соответствии с малой пластичностью материала. Одна сторона камня, 

будучи заостренной, давала топор, с которым обходились одной рукой, а другой, тупой 

конец его употреблялся, как молот; в более крупных размерах, это была поднимаемая 

двумя руками секира. Лишь обработка металлов дозволила большее разнообразие в 

формах молота. Заостренные, узко-плоские или широкоплоские, вытянутые, с прямым 

зубцом, изогнутые плоско или с зубцом — орудия становились остроконечным молотом, 

лопатой, остроконечной, узкой и широкой киркой, мотыгой и т. д., а топор с удлинением 

своего лезвия вытянулся в нож, в пилу или напилок. Если тупой молоток был простым 

отражением руки и кулака, то, как было указано, различные положения кисти и руки 

служили образцом для соответствующих преобразований головки молота. Мы должны 

предоставить читателю, на основании приобретенного с юности собственного 

наглядного опыта, сделать дальнейшие выводы относительно преобразования первичных 

орудий: как, например, из дерева и камня произошли метательные орудия, дротик и 

праща, баллисты и катапульты, лук и стрелы, самострел, ружья и пушки; как согнутый 

палец дергающей руки превратился в серп, серп в косу, коса в жатвенную машину, при 

чем понятие первоначальной деятельности, выраженное в основной форме, сохраняется 

сквозь целый ряд превращений. 

Едва ли найдется более яркий пример подобного преобразования, чем возникшая 

из подражания горсти чаша, основная форма столь многих домашних и кухонных 

сосудов, называемых, в зависимости от их размера, то ложкой, то кубком, кружкой, 

ведром — вплоть до амфоры и вазы. Первой заменой горсти была, вероятно, половина 

скорлупы какого-либо плода; вообще, всего удобнее было обращаться за помощью к 

таким предметам, которые более всего напоминали естественные органы. Затем 

следовала свободная обработка материи, кубки резались из дерева, лепились из глины, 

выковывались или выливались из металла. Так-то из простой горсти, естественной чаши, 

происходит все богатство известного «Японского музея». 
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Необходимо обратить при этом внимание на постепенное уменьшение 

непосредственного участия самой руки. Ручное орудие всецело покоится в руке 

человека; потому оно и называется ручной пилой, ручным буравом, топором, молотом. 

Между тем при машине человеческая рука дает большей частью только начало, 

направление и остановку движения. Эти механизмы не нуждаются в непрерывном, 

непосредственном держании рукой. Серпом и косой работает только она, в жатвенной 

машине сила руки заменяется животными силами, под наблюдением и руководством 

человека. Но никогда, ни при одной машине человеческая рука не устраняется 

совершенно; и там, где часть механизма отделяется всецело, как стрела, ружейная пуля, 

ракета, передающая спасительную бичеву потерпевшим кораблекрушение, это 

исключение лишь временное и кажущееся. 

Камень, схваченный для защиты и подкрепления и остающийся в руке, находится в 

непосредственном соединении с естественным органом. Кисть хватает его, а рука 

производит с ним нужное движение, по типу рычага. При бросании происходит 

комбинация многих движений, кисть хватает и выпускает, вся рука участвует в полном 

размахе, и даже все тело наклоняется и вытягивается. Не то с машиной. Но если она, в 

различных стадиях своего развития, все более удаляется от наблюдаемого при первом ее 

возникновении внешнего согласования с телесным органом, то это именно и составляет 

смысл развития; но в то же время это понятие предполагает, что через все изменения 

формы проходит нечто неизменное, начиная от камня той пращи, которой был убит 

ветхозаветный великан — и кончая всемирно-исторической мушкетной пулей 

люценской битвы. 

Ниже мы увидим, как человек, в целях конструкции машин, должен был 

бессознательно возвращаться  к самому себе,   чтобы, по образцу цельных, живых членов 

своего организма, привести части мертвой машины в согласованное, целесообразное 

движение. 

В этнографических музеях и на всемирных выставках, где простейшая утварь 

дикаря встречается с самыми сложными машинами современной культуры, наблюдатель 

наглядно держит в руках все нити развития орудий. Смотря по роду преимущественно 

употребляемого материала и по господствующему, общему строю жизни, различают 

известные культурно-генетические периоды, как всегда, для удовлетворения 

потребности в ясной классификации. Мы различаем каменный, бронзовый и железный 

века и предполагаем, что занятию человека бродячим скотоводством предшествовал 

период охотничьей жизни, а следовал за ним период земледелия с прочной оседлостью и 

переходом к культуре искусств и наук. 

При этом следует совершенно отказаться от идеи правильной последовательности 

хотя бы приблизительно отграниченных периодов. Есть кочевники, которые никогда не 

проделывали перехода к оседлому быту, и охотничьи народы, которые, без перехода 

через кочевую жизнь, сделались земледельцами. 

Точно также для жителей стран, где обилие металлов уравновешивает недостаток 

кремня, каменный век остался неизвестным. 

Если до сих пор речь шла большей частью о форме, а о движении органов 

упоминалось лишь мимоходом, то теперь мы должны обратиться и к нему. При этом 

окажется, что законы движения органов, которые первобытный человек столь же мало 

сознает, как и их перенесение на подражающее им орудие, сообщают духовный 

отпечаток материи, ставшей в виде орудия, слугой человеческих целей. Так 

искусственное и машинное произведение хранит воспоминание о. своем происхождении, 

об органах человеческого тела и о первых приспособлениях, подражающих им, и 

человек сохраняет внутреннюю связь с производимыми им по типу своих органов 

артефактами. 

Разительное доказательство этого внутреннего общения, в которое вступают 

орудие и его творец, благодаря органической проекции, содержится в одной из первых 

фраз, которыми Адольф Бастиан начинает свою книгу о «Правовых отношениях у раз-
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личных народов земли»: «Человек, рождающийся беспомощным, как ни одно животное, 

не получивший от природы в дар средств к поддержанию существования, с самого 

начала видит себя вынужденным обратиться к искусству, к изобретательной деятель-

ности своего ума, чтобы выйти победителем из борьбы с окружающим миром. Он 

изготовляет себе Оружие для охоты и рыбной ловли и будет смотреть на этот, им самим 

изготовленный продукт, как на принадлежащий к его «я», т.-е. назовет его своим 

собственным». Если А. Бастиан, прибавляет к   этому,   что «из владения оружием, как 

таковым, невольно проистекает право на охоту, рыбную ловлю, как и на животных, 

которые делают ее возможной», — то здесь оружие, владение им, и притом владение, 

оправдываемое лишь тем, что оно приводится в движение в согласии с рукою человека, 

дает некоторым образом права собственности на весь одушевленный мир. Едва ли 

можно более остроумно представить себе срощенность орудия с человеческим «я». 

Что относится к оружию, само собою разумеется, относится и ко всем орудиям. 

Непосредственно рукою приводятся в движение все без исключения ручные 

орудия. Участие руки отличает ручной бурав от механического. Движение ручного 

орудия является продолжением движения кисти и руки, переведенного на техническое 

удлинение их, которое имеет форму придатка к органу тела. Рука принимает участие в 

движении естественного орудия и следует за ним тем легче и свободнее, чем удобнее 

достигнутое   приспособление. 

Органические правила, которым следует телесный аппарат движения, называются, 

в применении их к орудию и машине, «механическими законами». Это выражение 

требует известной осторожности; вырастающий и расчленяющийся изнутри организм 

есть создание полноты своих собственных сил; механизм, составленный извне, есть 

«дело» человеческой руки. Организм, как и весь мир, есть природа, вечно становящееся; 

механизм — готовое и сделанное; там — развитие и жизнь, здесь — конструкция и без-

жизненность. С этим могут не согласиться лишь те, которые не хотят видеть различий 

между штопором, который у них в кармане, и суставом руки, как интегрирующим 

членом органической активности. 

Раз рука взялась за предмет в целях выполнения поднимающего, режущего, 

ударного, вращающего движения, то этот предмет, смотря по своей форме и 

сопротивляемости и по особенностям движения кисти и руки, будет проделывать вместе 

то, что делает рука, во власти которой он находится. Когда говорят, что рука «взялась» 

(sich befasst) за предмет, то это означает гораздо большее, чем простое: «схватывает» или 

«держит» его. Возвратное «ся» (сь) указывает на согласованность между органом и 

предметом, избранным в качестве орудия. И павиану случается схватить камень и 

бросить его, куда попало, но это хватание и бросанье есть всегда одинаково 

повторяющееся хватание и бросанье, бросанье прочь от себя. Правда, с каждым броском 

он делает шаг вперед к человеку, но за ним всегда следует возвращение к прежнему 

уровню. Если же человек берется за камень, и пробуя, примеряясь к нему не раз, 

приспособляет его к сподручному употреблению, то он и вооружается им. Поднимая его 

с земли, он сохраняет его для соответствующего применения. Такой   камень   человек 

носит  поэтому с собой и действует  им, как оружием и орудием. Бросание камня 

павианом остается тем же самым процессом теперь, как и много тысяч лет тому назад; 

бросание камня рукою первобытного человека было обетованием орудия и мира машин. 

Когда поэтому поднимающая рука вооружилась шестом, последний тоже участвует 

в подъеме и становится рычагом; острый и тонкий камень в руке режет и поворачивается 

вместе с нею и становится ножом, пилою и буравом; режущее и сверлящее вращение 

сустава руки продолжается режущим или спиральным движением во взятом предмете и 

преобразует его в нож, сверло и винт. Язык называет концы рычага плечами, памятуя о 

его происхождении. Как размалывание зубами предшествовало всякой мельнице, так и 

под ем рукой — всяким рычагам. Работа с орудиями имеет свои начала в органическом 

движении, и первоначальное наименование органического движения является корнем 

названий для соответствующих механизмов. 
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Коренная связь естественных органов с механическими подражательными 

формами характерно выражается в терминах так называемых основных законов 

механики. Содержанием механики является, как известно, учение о равновесии или о 

движении тел. Непосредственное перенесение ее кинематической стороны, как учения о 

механизмах движения, на движения органического тела, разумеется, неправильно, но в 

качестве необходимого вспомогательного приема, оно прилагается для объяснения 

органических движений. Физиологические факты всегда оставляют некоторый плюс, 

который не растворяется в чисто механических законах. Это именно и составляет 

различие между органическим и механическим мировоззрением, между рукою, как 

орудием, и ручным орудием. 

То первичное, что мы признали за образец для ручного орудия, служит предметом 

физиологического исследования. От первого появления человека протекли огромные 

периоды времени прежде, чем первое орудие вышло из его рук; но должны были пройти 

дальнейшие века в постоянном усовершенствовании орудий, прежде, чем знание 

человеческого тела так далеко шагнуло вперед, что физиология, идя путем обратных 

заключений от свойств, цели и эффекта орудия, могла обратить внимание на совпадение 

их со строением собственного тела человека. 

Из механики поэтому, в целях физиологических определений, целый ряд имен 

орудий, вместе с родственными наименованиями, вернулись обратно к источнику своего 

происхождения. Отсюда в механике телесных движений при описании суставов скелета 

играют такую роль выражения, как рычаг, шарнир, спираль, оси, связки  и проч. 

На ряду с физиологическим объяснением движений суставов, существует и много 

других совпадений, как, например, закон  параллелограмма сил в связи с сокращениями 

мускулов, формулировка которого для механики была бы невозможна, если бы он не 

нашел прежде своего органического осуществления. Орудие получило свою форму до 

формулировки закона, который был опознан лишь позднее, как бессознательный 

придаток формы. Проекция, по своей природе, является процессом непрерывного, по 

большей части бессознательного самообнаружения, отдельные акты которого не 

подлежат одновременно протекающему процессу осознания. 

Какие превращения и опыты проделал первичный органический представитель 

режущих орудий, передний зуб, начиная от сходной с ним формы каменного осколка до 

резца скульптора и до стержня винта, прежде чем это применение наклонной плоскости 

расширило наше понимание закона разложения сил!  

 

§ 6. Элементарные формы орудий и утвари 
 

Ряд форм искусственных продуктов человека представляется нам, как берега 

могучего, все более стремительно и величественно несущегося потока. Археолог следует 

вверх по этим берегам, пока не достигнет пустынных альпийских областей, где, по 

близости печных снегов, лишь небольшие, слабо намеченные ручейки в твердой скале 

указывают то место и те элементарные силы природы, из которых поток получил свое 

происхождение. Но его русло не есть нечто внешнее, уже изначально данное, в котором 

воды принуждены были найти предуказанное им течение. Поток сам нырыл себе ложе 

своей собственной работой, которая с течением времен, становилась все успешнее и 

действеннее, так как каждое предыдущее действие облегчало последующее. Оба фактора 

— внешняя конфигурация почвы и самостоятельная работа воды, здесь, как и везде, 

необходимы для объяснение. Совершенно так же формы орудий и утвари могут найти 

себе объяснение единственно только во внешней деятельности человека, которая 

первоначально с большим напряжением и малым успехом пытается изменить 

противоборствующий внешний мир, а позже с каждой победой приобретает средства для 

новых побед. 
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Каждая новая форма объясняется лишь из непосредственно предшествующей, 

менее совершенной, менее пригодной для достижения специальной цели. Весь ряд 

оканчивается лишь там, где вообще начинается человеческое творчество, т.-е. где рука 

первобытного человека почти невольно схватывает совершенно бесформенный камень, 

чтобы усилить желаемое действие. Я говорю, что это было первой искусственной 

деятельностью человека, ибо здесь впервые выступает перед нами трехчленный ряд 

причинности — abc — между субъектом и объектом посредствующее орудие, 

созданный, искусственный орган. 

То же самое мы наблюдаем во всех великих достижениях, которые теперь приводят 

нас в изумление своим бесконечным разнообразием и широким развитием. Параллельно 

с внешней деятельностью протекающая способность речи, при свете науки, может быть 

сведена ко все более и более узким кругам, где запас слов становится все более скудным, 

где будущее множество еще представляется единством, и мы вправе заключить, что в 

исходной точке всякой речи и мышления должна быть первичная форма одного 

единственного слова. 

Мы говорим о функциях организмов; мы понимаем под этим специализированную 

деятельность, которая, будучи связана с особым органом, выполняется им с высоким 

совершенством на пользу целому. Высшая специализация обозначает, следовательно, и 

высшее совершенство, ибо в ней с наименьшими затратами сил достигается наибольшее 

действие. И о внешних органах можно сказать: они функционируют. Они в высшей 

степени целесообразно устроены для достижения жизненных целей при особых внешних 

условиях, в которых животное борется за свое существование. Только непрерывным 

действием в одном определенном направлении, из поколения в поколение, они 

постепенно приобрели эту высшую целесообразность формы. 

Сказанное о внешних органах животных мы должны перенести и на орудия, 

искусственные органы, создание которых совершается под влиянием разумного 

мышления. Понимание и их формы также возможно лишь на основе выполняемой ими 

деятельности. 

Благодаря цельности всех живых созданий природы, тело животного и в своей 

внешней деятельности кажется воплощенной функцией. Оно является как бы органом, 

образованным для определенной цели, по определенному принципу. Хищный   зверь   

создан для того, чтобы убивать, разрывать,   растерзывать,   грызун — грызть, 

раздроблять, точить. 

И в орудиях, созданиях человеческого разума, явственно проявляются 

определенные принципы, по которым они образованы, определенные функции, которые 

ими выражаются и выполняются. Высокое преимущество их, которое одно только 

объясняет превосходство и могущество человека, заключается именно в том, что они 

берут на себя бесчисленные, весьма специальные функции, при чем строение человека 

не изменяется в определенном направлении и не теряет от этого способности к другим 

деятельностям. Благодаря им человек становится Протеем — то могучим хищником, 

который с размаха лапой повергает противника на землю, то грызуном, то  рыбой, то 

точащим червем, то хищной птицей, камнем падающей на добычу — смотря по тому, 

чего требуют нужды данного мгновения и жизненные цели. Он становится 

микрокосмом, соединением всего того, чем природа в отдельности наделила прочих 

тварей для сохранения существования. 

Кроме развития разума, это чудо совершается орудием орудий или органом 

органов — рукою, становящеюся все искуснее в отдельных, специализированных 

деятельностях. 

Было бы столь же ошибочно выводить древнейшие, примитивные орудия 

непосредственно из рефлексии, из разумного мышления, как и отказывать последнему во 

всяком участии в их происхождении. 

Если бы последнее было верно, то вечно оставался бы без ответа вопрос, почему же 

не достигли обладания орудиями обезьяны, у которых те же самые органы, особенно 
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органы хватания, и те же потребности, что и у первобытного человека. Скорее мы 

готовы согласиться с Лазарем Гейгером, который говорит: «Как бы ни было велико 

расстояние между паровой машиной наших дней и древнейшим каменным молотом, но 

существо, которое впервые вооружило свою руку таким орудием, которое в первый раз, 

быть может, извлекло таким способом сердцевину плода из твердой скорлупы, должно 

было, думается, ощущать и себе дыхание того гения, который вдохновляет изобретателя 

наших дней при озарении новой идеей". 

Я думаю, мы вернее всего охарактеризуем отношение древнейшей эволюции 

культуры к более поздней следующим образом: и древнейшие эпохи рефлексия скорее 

следовала за практической удачей бессознательно, ощупью работающего орудия; в позд-

нейшие времена она предшествует, она становится творческой. Много времени должно 

было пройти, чтобы первое, совершенно грубое и бесформенное орудие могло сделаться 

сознательным  достоянием первобытного человека. 

Следовательно, не случайно схваченный и отброшенный камень должны мы 

мыслить себе   началом   работы   орудия, но то  время, когда человек все более и более 

прибегает к этому посредствующему объекту, как необходимому условию для 

выполнения работы, когда он находит столь же естественным взять в руки камень, как и 

иметь руки. 

Мы можем и здесь привести хорошую аналогию из развития языка. Разнообразные, 

при различных обстоятельствах издаваемые звуки еще не были словами. Лишь тогда, 

когда определенный звук преимущественно связался с определенной деятельностью и 

постоянно повторялся, как только появлялась эта деятельность, можно говорить уже о 

человеческом слове. И здесь звук становится сознательным достоянием человека. 

Как ни охотно уделяем мы случаю значительную долю влияния в человеческих 

открытиях и успехах, но чистый случай никогда и ничего не мог бы совершить или 

создать. Чтобы стать плодотворным, он должен встретиться с силой, которая умеет 

удержать его, т.-е. сделать сознательным достоянием. Вода текла, ветер дул уже много 

тысячелетий, люди долго наблюдали их действие прежде, чем пришли к мысли заставить 

служить и повиноваться себе эти стихийные силы для выполнения полезных работ. Для 

этого их разум должен был достигнуть известной зрелости, их воля — известной 

энергии, вследствие повышенных потребностей, и вся их культура — известного уровня. 

Так и книгопечатание и паровая машина могли возникнуть и распространиться лишь 

тогда, когда потребность шла им навстречу, или давала направление и толчок уму 

изобретателя. Правда, потребность сильно возросла благодаря этим изобретениям. 

Повсюду мы наблюдаем принцип взаимодействия. 

Вопрос, который нас здесь занимает, гласит: каковы были древнейшие орудия и 

какие формы они имели? Или они, может быть, вовсе не имели формы — по крайней 

мере, приданной им человеческой рукою? Не были ли то встречавшиеся в самой природе 

вещи, которые оказались пригодными для особых функций, напр., как намекает Лазарь 

Гейгер в уже приведенном месте, подходящий к руке камень, которым разбивают 

скорлупу плода? Тот же исследователь полагает, что пустая скорлупа плода, как 

суррогат ладони, должна была быть первым сосудом, употреблявшимся для питья. Лишь 

после того, как сделалось привычным употребление этих случайно найденных сосудов, 

путем подражания была вызвана к жизни творческая деятельность. 

В самом деле, вполне понятно и естественно, что лишь впоследствии научились 

приготовлять орудия для целесообразного пользования ими, и что, вообще, этого не 

могли делать раньше, чем испробовали, в течение продолжительного времени, на разно-

образных объектах действия различных естественных предметов. Предметы эти 

употреблялись в качестве естественных орудий, и, наконец, люди легко напали на мысль 

дать естественному орудию лучшую, более целесообразную, более удобную форму, 

затем стали вырабатывать его из особого вещества, а впоследствии даже составлять его 

из разных элементов — частей. 
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Два соображения приходится иметь в виду при ответе на этот важный вопрос, ибо, 

разумеется, от археологических находок здесь нельзя ожидать больших откровений, так 

как достигаемые примитивными орудиями действия, которые одни могли бы 

свидетельствовать о их прежней работе и применении, были, конечно, лишь весьма 

незначительны и весьма непрочны. Эти соображения следующие: 

1) Примитивное орудие могло быть лишь дополнением, поддержкой и подспорьем 

для физиологической деятельности, и его следует представлять себе как бы 

бессознательно вмешивающимся и вторгающимся в эту деятельность и 

2) Органическое преобразование, изменение, большая ловкость и сила прежде 

всего орудия-органа, т.-е. человеческой кисти и руки, стали возможны лишь в результате 

постоянного употребления, непрерывного упражнения и медленно совершающегося 

развития. 

Если первый пункт подчеркивает зависимость употребляемого предмета от 

первоначально свободной, свойственной и для животной ступени деятельности 

естественных органов, то второй пункт указывает на связанность этих органов с самим 

орудием, которая одна делает возможными их большую свободу и усиленное действие, 

как и вообще во всей природе и особенно в человеческом мире лишь связанность сил, 

сочетание их для единого действия дает возможность повышения силы и 

индивидуальности, т.-е. высшей ступени  свободы и независимости. 

Здесь особенно ярко сказываются указанные выше односторонности и серьезные 

ошибки обеих теорий, объясняющих происхождение орудий. 

Предположим, что человек нашел естественный резец, кремень в форме ножа или 

же созданный случаем топор и начал, вследствие этих открытий, тотчас же колоть, 

резать и обрубать ветви. В этом случае мы допустили бы в качестве объяснения гипотезу 

объективного принуждения. Но этим допущением был бы разорван принцип развития, 

мы имели бы здесь gene-ratio aequivoca, происхождение из ничего, т.-е. нечто, несовме-

стимое с научным объяснением. 

Предположим обратное, что первобытный человек испытывал потребность 

обрезать ветви, рубить деревья, раздроблять кости и для этой цели выбил себе из кремня 

подходящее орудие, сделал лезвие или даже укрепил его на палке и устроил топор. В 

этом случае чудо не менее велико. Только теперь вооруженная Паллада рождается в 

другом месте, а именно из головы первобытного человека, и, вместо   ее   греческого   

имени, мы должны были бы назвать божество современным прозаическим термином: 

субъективное принуждение. Божеством она все равно остается. 

Нет, лишь медленное взаимодействие субъекта и объекта, постепенное, незаметное 

продвижение по пути культурного прогресса, по принципу взаимных воздействий, дает 

единственно плодотворный и истинный залог развития. 

 

§ 7. Связь работы орудия с работой органа 

 

Деятельность орудия является лишь дальнейшим развитием деятельности органа, 

т.-е. тех органов, которые мы, в качестве собственно рабочих органов, отличаем от всех 

остальных, в том числе и от органов движения. Здесь Мы должны коснуться проти-

воположности между общим и частным, и для сравнения опять привлечь язык, который 

в своем зародыше является не чем иным, как ясным внутренним сознанием того, что 

человек вовне производит и изменяет своими органами и орудиями. 

Взгляд — весьма не научный, но, к сожалению, единственно разделяемый 

огромным большинством философов и филологов начала двадцатого века, — 

приписывает человеку изначально необъяснимый дар абстракции, благодаря которой он 

в состоянии образовывать общие идеи и с их помощью вносить порядок и систему в 

представляющийся ему внешний мир. Согласно этому взгляду, как раз самые 

абстрактные и общие понятия, например время, пространство, движение, тело, душа и т. 
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д., должны были бы быть самыми естественными и привычными для человека; они 

должны были бы появляться в начале всех языков и все остальные частные понятия 

выводиться из них. Что это не так, и что, напротив, верно скорее даже обратное — 

является одним из самых несомненных результатов всего научного, сравнительного 

языкознания. 

В качестве параллели к этому ложному взгляду, и именно по отношению к языку, 

поскольку он есть звук, т.-е. телесное явление,— можно привести мнение стоиков, 

которые воображали, что язык возник из соединения элементарных звуков или букв, из 

которых образовались слова, и притом так, что отдельные звуки всегда наиболее полно 

соответствуют понятию слова. Это столь же верно, как если бы мы сказали, что мальчик 

прыгает или ходит благодаря знанию принципов механизма своих мускулов, или что 

животное знает элементарные составные части растений, которыми оно питается. 

Понятий даже, по-видимому, простейших и примитивнейших понятий   

деятельности   никогда   нельзя   отделить   от  воззрений, нельзя вышелушить из них,   

как   последнее,   само по себе существующее ядро. Воззрения — это   почва, из которой 

произрастает растение, — понятие, откуда оно получает субстанцию, характеристику и 

краску действительности.   Но  среди   растительного мира существуют  весьма  

значительные    различия,   в   зависимости  от того, на какой  ступени развития   стоит   

отдельное   растение: лишай ли это, мох, папоротник или явнобрачное  растение, тысяче-

летнее дерево. Различие их, очевидно, сводится к следующему: последние обладают 

гораздо более сильной индивидуальностью, самостоятельной формой, в первых  мы  

видим гораздо большую зависимость от почвы   и   внешних   условий,   которые лишь в 

слабой степени преодолеваются индивидуальностью растения. С понятиями дело 

обстоит точно так же. То, весьма специальное, мелкое, узкое значение, о чем Гейгер 

говорит, как о характеристике древнейших корней — вовсе не то, достигшее полной 

тонкости выражения частное понятие, которые мы находим в современных культурных 

языках.   Несовершенство  этой   ранней   ступени, недостаток  свободы субъекта, 

преобладание   воздействий  извне   или   господство над представлениями узких рамок 

внешнего мира — первоначально лишь в малой, жалкой степени видоизменяются  

собственной деятельностью.   Но   путь   прогресса   лишь в следующем:   чем  более 

усиливается   субъективное   действие,   расширяет   внешние   сферы и подчиняет себе 

действие  внешнего   мира, тем более отступает на задний план случайность; 

специализация,   вытекающая  из несовершенства, из подавляющего  господства  

чувственных представлений, уступает   место  обобщению  понятий,   и   человек   стано-

вится  свободнее, сознательнее   и  могущественнее,  по мере   того как  его понятия  

делаются проще,  типичнее,  общее, — т,- е.   чем более они чеканятся внутри   им самим 

и потому могут обнимать все большую часть действительности,  вместо  того,   чтобы 

самим обниматься, т.-е. ограничиваться ею. 

Мы констатируем здесь, следовательно, тройной шаг разума, который, исходя от 

специального, из бедности, из ограниченности поднимается к общему и отсюда снова 

достигает специального, но выигрывая в ясности, определенности и свободе. Пока 

копанье было только ковырянием, в представлении всецело господствовал образ 

однообразной, простой пещеры. Но когда, в процессе развития, прибавилась прокладка 

коридоров, насыпание курганови т. д., корень слова копать (нем. graben) мог 

освободиться от первоначальной узости, подняться как бы сам собою на более 

абстрактную высоту, где он обозначал деятельность, выполнявшую. И эти, более 

специальные функции, которые впоследствии тоже были названы специализированными 

звуками или корнями; и мы должны здесь признать зарождение того отношения общего 

к частному, которое впоследствии неограниченно будет господствовать имя всей 

человеческой   мыслью. 

Другой пример. Позже мы постараемся доказать, что древнейшая рубка была 

собственно рваньем — другими словами, первое, выполняемое с размаха движение, при 

котором человеческая рука действует подобно радиусу, состояло в разрывании земли с 
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помощью орудия, данного самой природой. Здесь совершенно очевидно, как 

рождающееся понятие как бы втискивается в узкие  рамки наглядного представления: 

взрыхление почвы и весьма своеобразное орудие, почти исключительно пригодное для 

этой цели, составляют его необходимые ингредиенты. Как не похоже на это более общее 

и абстрактное понятие рубки, которое включает в себя уже различные частности — 

разрывание мяса, обрубание ветвей топором, раскалывание камня молотом, отделение 

коры ножом. 

Тот же самый процесс, который мы видим здесь происходящим во внутренней, 

умственной жизни человека, в его мышлении и речи, должен был развертываться и в 

объективном мире, в развитии внешней деятельности и особенно в связи между работой 

орудия и органа. 

Нельзя предполагать, как мы уже не раз указывали, что орудие внезапно, как deus 

ex machina, свалилось в человеческую руку, и что человек внезапно стал выполнять им 

все свои работы и функции, совершенно изменив свой прежний образ жизни. Скорее 

работа орудия с самого начала была лишь подспорной,— такой, противоположность, 

которой его прежней деятельности, вероятно, вовсе не сознавалась человеком. 

Отсюда ясно, что высоко специализированная деятельность органов, свойственная 

первобытному человеку в такой же мере, как и родственным животным, которые 

являются воплощенной волей и механизмом для сохранения жизни, каждое на свой 

особый лад, — еще долгое время сохраняла безраздельное господство, а орудие, 

примкнув к органам, играло совершенно второстепенную роль. 

Мы спрашиваем и здесь об отношении специального к общему и отвечаем: 

Специальная роль орудия, поскольку оно лишь поддерживает естественную 

деятельность органа, ибо тогда оно вступает лишь, как подчиненный фактор, в уже 

специализированную от природы деятельность. В нечто общее превращается орудие, как 

только оно эмансипируется, приобретает самостоятельное существование, как только 

поэтому его форма определилась и, будучи еще весьма несовершенной и созданной, 

быть, может, лишь для одной специальной цели, уже начало брать на себя несколько 

функций. Обладая уже этой общностью, оно достигает усовершенствования путем 

специализации, начинает дифференцироваться, изменять свою форму в целях частных 

функций — процесс, в котором снова сказывается принцип взаимных воздействий: как 

совершенствующееся орудие   производит более совершенное  действие, так и обратно, 

последнее, раз достигнутое, заставляет человеческий ум снова добиваться его и, по 

возможности, усиливать подходящими средствами. Причина становится следствием, 

следствие — причиной; это тайна, которую мы должны вырвать у природы, но которая, 

действуя, как сознательное начало в человеческом разуме, все более освобождает его от 

господства случая и повышает из поколения в поколение его силу, его знание, его мощь. 

Единство, которое заключает в себе многообразие, происшедшее из него — вот 

выражение разумного. В какой мере орудие обладает этим характером, и как оно его 

достигло, будет ясно из следующего  наблюдения. 

Поскольку орудие направляется исключительно человеческой рукою, оно имеет 

характер единства сравнительно с приемами зверей, которые пускают в ход зубы, когти, 

руки и ноги. Еще важнее единство его, как неорганического вещества, ибо последнее 

может всегда и для всевозможных форм, т.-е. целей, преобразовываться человеческой 

рукой. Но высшей степени единства орудие достигает, когда является уже не предметом, 

созданным самой природой, как бы случайно данным в руку человека и столь же 

случайно употребляющимся им, но изготовляется из однородного вещества, сперва из 

дерева и кости, затем из камня и, наконец, из ковких и плавких металлов. С этих пор 

вещество совершенно подчиняется господству мысли и принимает с готовностью — ме-

таллы с еще большей готовностью, чем камень — все формы, которые дает ему мысль. 

Итак, вся множественность, все специальное развивается из первоначального единства. 

Путь же, который от первоначального многообразия вел к тому первому, высшему 

единству, вытекает сам собою из сказанного. Его этапы следующие: 
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1) Орудие, незаметно сопровождающее деятельность естественных органов, 

поддерживая их,— оба еще конкурируют. 

2) Первичное орудие, предметы природы, которые с небольшими модификациями   

используются для работы. 

3) Самостоятельные артефакты, изготовляемые из рога, кости и других 

подходящих веществ. 

4) Каменные и, наконец, металлические орудия. 

Но как в мире природы и духа все новое вытекает лишь из старого и еще долгое 

время носит его следы, так и при развитии орудия новое лишь постепенно могло 

вытеснять старое, и формы, которые принадлежали совершенно иному периоду и 

совершенно иному материалу, наследовались многими поколениями, потому что глаз 

привыкал к ним, и люди думали, что иначе и быть не может. Даже когда старое уже 

совсем исчезло, нередко стилизованные орнаменты намекают на его прежние черты и на 

переходные формы, из которых развилось новое. Это особенно красиво и ясно показал 

Рело на примере бронзовых топоров. 

Мы можем, следовательно, принять с несомненностью, что в эпоху первого 

происхождения орудия, в переходное время от действия природных органов к 

деятельности орудия — период, о котором, разумеется, не могут дать показаний никакие 

археологические находки,— развитие продолжало идти путями, проложенными 

природой, которая сама от первоначального единства пришла к дифференциации 

органов. Другими словами, действие, выполнявшееся главным действующим органом, а 

именно зубами, постепенно переходит к руке, и первые орудия были ничем иным, как 

бессознательными репродукциями — но отнюдь не подражаниями!— этих , органов, 

выросшими из стремления сперва подкрепить действие зубов, затем выполнять его 

всецело одной рукою. При этом, естественно, объективно творческий человек, в конце 

концов, должен был напасть на формы и средства, совершенно подобные тем, которые 

произвела целесообразно действующая, творческая природа также путем роста и 

развития в животном и человеческом теле. 

Высокое совершенство человека, поскольку оно было подготовлено уже природой 

в соединении и гармоническом сочетании всех качеств, которые рассеяны среди 

животных в одностороннем развитии, сказывается уже в чрезвычайно важном органе — 

в его зубах. Система зубов у человека (а также у антропоидов, или высших обезьян) 

соединяет свойства обоих великих классов млекопитающих, травоядных и плотоядных. 

В этом соединении заключается, очевидно, высшая способность к приспособлению, т.-е. 

большая гарантия сохранения жизни; а затем и несравненно большая способность к 

развитию, так как большее разнообразие деятельности при обработке различной пищи 

впоследствии, проявляясь во вне, обусловило способность к столь же различным 

действиям. Можно сказать с большой долей достоверности, что это двойственное 

положение человека было необходимым условием его будущего величия, для 

достижения которого были равно необходимы, как смелость хищного зверя, так и 

обуздание диких влечений, без которых рассудительность и разум не могли бы иметь 

никакой почвы. Растительное питание, которое привело к земледелию, было важнейшим 

стимулом культуры, т.-е. духовного развития; животное питание, которое влекло к 

непрестанной борьбе с могучими зверями, далеко превосходящими человека физической 

силой, было причиной развития воинственных доблестей, мужества, храбрости, хитрости 

— добродетелей, которые были весьма необходимы тогда, когда человек еще должен 

был бороться с пещерными медведями и другими хищниками за господство над миром. 

Языкознание устанавливает с несомненностью, что с тех пор, как человек есть человек, 

он питался мясом животных. Понятия мясо, тело и, вероятно, животное    почти    

повсюду    происходят   от   понятия  пищи... 

В Логоне, в центральной Африке, tha называется пища, thu — мясо и tha — корова. 

У других африканских племен есть лишь одно слово для мяса и животного, а рыба 

называется водяным   мясом. 
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Вместе с травоядными, которые, в свою очередь, смотря по преимущественному 

развитию той или иной системы зубов, разделяются на две больших группы, человек 

обладает резцами и коренными зубами; последние имеют у него характер не режущих, 

как у хищников, а мелющих, — это не ножницы, а жернова. С плотоядными его 

сближают клык и, которые у первых поколений примитивного человека должны были, 

конечно, быть гораздо сильнее выраженными и напоминали зубы орангутанга или 

шимпанзе. 

Не нужно облагать большим остроумием и особой проницательностью, чтобы 

угадать древнейшие функции этих форм зубов или специализированных рабочих 

органов, а потом установить точки, где деятельность орудий вырастала из деятельности 

органов. Путь разумного знания исходил из развитой работы орудия и лишь так 

научился человек понимать и освещать собственным светом деятельность своих органов. 

И если в настоящее время немецкий язык знает режущие, мелющие и рвущие зубы 

Schneide Malm und Stosszahne, то мы имеем здесь прекрасный пример, как мысль лишь с 

опозданием приходит к тому, что уже рано развито и дано в деятельности. Всюду 

деятельность предшествует мысли, и лишь затем мысль воздействует на деятельность, 

охраняя и возбуждая ее. 

Итак, мы должны из наличности этих трех систем зубов установить, какого рода 

деятельность выполнял ими первобытный человек еще до изобретения орудия, а затем 

какие специальные орудия, как носители особых функций, должны были развиться, как 

бы излучаясь, из них. 

1.Резцы, или режущие и грызущие зубы удобны для того, чтобы скоблить, 

шелушить, очищать от коры, резать, пилить, строгать. Все орудия, служащие этим 

целям, должны в своем возникновении примыкать к функциям этих органов. 

2. Коренные или мелющие зубы служат для того, чтобы разгрызать, раздавливать, 

растирать; мы должны искать их потомков в тех орудиях, которые предназначены и 

приспособлены к выполнению подобных действий. 

3.Клыкам, как уже было замечено, досталась обязанность наносить сильные удары, 

держать и разрывать. Что развилось из этой деятельности, и как получившийся отсюда 

результат воздействовал определяющим и модифицирующим образом на все остальные 

орудия, это имеет чрезвычайно важное значение. Мы увидим, как размах, примененный 

к работе орудия, отчасти следует считать эманацией этой инстинктивной деятельности, и 

тем самым откроем путь, которым из орудия произошло оружие, столь необходимое для 

человека. 

 

§ 8. Изменение функций, как принцип преобразования орудий 
 

Если орудие, как мы говорили выше, есть лишь включенное промежуточное звено 

(Medium) между субъективной деятельностью органов и воли и внешним объективным и 

целесообразным изменением, то из взаимной внутренней обусловленности этих обоих 

факторов следует, что они должны проявиться в орудии, как в видимом единстве, и 

таким образом связаться в единстве идеи. 

Но если орудие, с одной стороны, является продуктом этих двух факторов, оно, с 

другой стороны, влияет на последние и притом все полнее и глубже, в зависимости от 

ступени развития, достигнутого им. В древнейшее время незначительное действие вовне, 

соединенное с большим напряжением и слабым искусством субъекта, необходимо 

должно было привести в связь с чрезвычайно простыми и несовершенными орудиями, 

которые, в своей неопределенной всеобщности, были как бы всем во всем; современная 

ступень развития приводит нас в изумление огромным разнообразием действий, которое 

производится весьма простыми, как бы элементарными механическими силами и их 

соединением в машинах. Мы тотчас убеждаемся, что последняя простота в основе своей 

отлична от первой. Та была простотой бедности, несовершенной, зародышевой жизни, 

примитивного отсутствия потребностей, и ограничивала деятельность первых поколений 
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немногими, постоянно повторяющимися функциями. Теперь мы видим простоту 

высокого ума, который самым совершенным образом приспособляет средства к 

достижению своих целей и, как опытный фехтовальщик или штурман, с минимальной 

затратой силы и механического осложнения выполняет требуемую работу. Это лучше 

всего можно иллюстрировать прекрасными словами Джемса Уатта: «Как трудно, 

вероятно, было изобрести эту машину: она так проста!». Это восклицание столь же 

характерно для великого мастера, как и для его чудесного изобретения — паровой 

машины, которая, в почти законченном виде, родилась из его головы. 

Мы имеем здесь полную параллель трем ступеням развития языков и животного 

мира; я решаюсь даже отожествить их с тремя установленными уже Кене ступенями 

экономического развития: «Голод и дороговизна — это бедность; изобилие и обес-

ценение — не богатство; изобилие и дороговизна—вот в чем богатство». 

На первой ступени, вместе с примитивными орудиями, стоят самые элементарные 

животные формы и языки в состоянии односложных корней; на   последней — вполне   

одухотворенные   языки, достигшие высокой выразительности с помощью небольших 

простых средств, высшие животные и современные машины, в которых каждая частица в 

совершенной гармонии с другими, производит максимальное и целесообразнейшее 

действие, а также многочисленные инструменты для разнообразного, но специального 

употребления. 

В середине между этими двумя ступенями стоит «изобилие обесценения»: 

причудливое многообразие моллюсков и позвоночных, полисинтетические или 

агглютинирующие языки и многочисленные промежуточные формы человеческих 

орудий, фантастические фигуры которых, при ничтожном рабочем эффекте, мы и теперь 

еще встречаем у диких народов. Справедливо говорит Л. Гейгер: 

«Какое время должно было протечь до наших дней, чтобы дать ничтожнейшему 

орудию самую целесообразную для его цели и, поскольку оно создано только для этой 

цели, самую естественную форму? Каждое имело прежде менее целесообразную, но 

более фантастическую форму; подобно тем практически лишним изображениям руки, 

которые в старину указывали дорогу на перекрестках, и в остатках отдаленной 

древности мы встречаем гораздо ранее простой утварь или художественную, 

подражающую животным членам, или символическую по своей форме, ради идеи 

забывающую всецело о практической годности. Мы удивляемся, что никому прежде не 

приходило в голову то или иное усовершенствование, столь по-видимому простое, — но 

именно потому, что оно просто, оно и трудно, ибо истина и простота не самое легкое, не 

первое, но последнее». 

При этом уподоблении эволюции орудий развитию животных форм и языков, мы 

можем ожидать встретить в ней тот же самый принцип — может быть, в еще большей 

ясности, — который лежит В основе и других линий развития. 

Как ни своевременна, как ни плодотворна должна бы быть эта идея для истории 

культуры и особенно для истории технологии, однако же она, по-видимому, весьма 

немногими была оценена по достоинству и применена к эмпирическому материалу. И 

здесь приходится пожалеть, что представители отдельных наук замыкаются от того, что 

происходит в других областях, и не думают, как много света могло бы пролиться оттуда 

и на метод и на содержание их дисциплин, если бы они не отгораживались китайской 

стеной. Природа, ведь, везде одна и та же, только человек провел границы и линии для 

удобства и разделения труда. 

Кроме сочинений Рело и Карра, я с радостью приветствовал поэтому небольшую 

работу проф.  Гартига, который серьезно считается с результатами, достигнутыми 

лингвистикой и новейшим естествознанием, и настаивает на том, чтобы те же самые 

методы и идеи были применены и в технологии. 

Автор справедливо указывает  на перемену в употреблении, как на важнейший 

принцип преобразования орудия, и обращает внимание на то, что мы теперь еще 

подчиняемся действию этого закона, когда невольно, при отсутствии инструмента, 
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необходимого для известной цели, быстро хватаем первый пригодный предмет и поль-

зуемся им вместо настоящего орудия; это является одним из характерных признаков 

здравого человеческого рассудка, что он во всяком положении умеет помочь себе теми 

средствами, которые находятся в его распоряжении. Так употребляют ружье, вместо 

палки, ключ от гайки вместо молотка, долото и даже медную монетку вместо отвертки 

винта, подушки для сиденья вместо скамейки для ног, а палку для всевозможных 

функций. Всего наивнее и поучительнее это стремление проявляется у детей, которые 

так часто приводят в изумление родителей своею изобретательностью и самым 

невероятным способом употребления попадающих им в руки домашних   предметов. 

Закон перемены функций орудия, устанавливаемый автором, гласит: 

«Как только человек вооружился каким-нибудь первобытным орудием, служащим 

для известной цели, он скоро усвоил себе инстинктивно или в работе, напоминающей 

игру, путем нащупывания и испробования, всевозможные способы употребления, для 

которых пригодно орудие, и, наблюдая за результатом и шаг за шагом приспособляя 

инструмент к каждому из этих способов употребления, он мало-помалу прочно овладел 

целым рядом вторичных орудий». 

Этот закон, в целом, справедлив. Но он страдает общностью выражения, особенно 

в подчеркнутых мною местах, от чего содержание его становится, собственно, 

иллюзорным, и, вместо важного эвристического принципа, открывается широкое поле 

фантазии, на котором возможны серьезные ошибки. Этих ошибок не избежал и автор. 

Прежде всего чрезвычайно важно было бы отметить те пункты, где орудие впервые 

стало поддерживать и постепенно модифицировать человеческую деятельность. Тогда 

«первобытное орудие, служащее для известной цели», потеряло бы эту ничего не гово-

рящую неопределенность, и автору не пришло бы в голову сказать, что «у человека в 

первый период лишенной орудий эпохи вместо клещей были только передние зубы, 

вместо мехов только легкие, вместо паяльной трубки только губы». Это приблизительно 

то же самое, как если бы мы сказали, что в первобытную эпоху паровая машина 

приводилась в движение человеческой или животной силой, или что люди умели жарить 

и освещаться прежде, чем обладали огнем. 

Ошибочен также, как мы увидим ниже, и взгляд, что первобытный человек 

употреблял кулак вместо молота. Не менее ошибочно мнение, что простейшее и 

первичное ударное орудие служило для бесформенного раздробления, и что первичную 

форму песта и ступки следует искать поэтому в зернодробилках и что, следовательно, 

все «три работы — разбивание, плющение и раздробление или размол человек, 

несомненно, нашел и усвоил в короткое время путем уже обычного для него 

испробования». Зернодробилки, мельницы, орудия для растирания и точильные камни во 

всяком случае, сравнительно очень поздние вещи, и только полное забвение условий 

жизни в первобытную эпоху может приводить к подобным взглядам. 

Далек от истины и тот взгляд, что каменный топор был прототипом и началом всех 

режущих орудий, при чем добавляется, как нечто второстепенное и само собою 

разумеющееся, что для повышения эффекта человек приладил рукоятку или обух в 

качестве естественного удлинения руки. И затем будто бы, благодаря перемене функций, 

т.-е. случайному направлению острия в ту или другую сторону, из топора развились 

клинки ножей и пилы; при третьей перемене функции из ножа будто бы возник скребок 

или рубанок. 

Все эти утверждения окажутся гораздо вернее, если мы изменим их порядок на 

обратный. 

Но весьма справедлива мысль, что всякое усовершенствование человеческой 

деятельности зависит от постепенного усовершенствования, т.-е. дифференцирования и 

специализации, орудия. Более совершенное может возникнуть лишь благодаря более 

совершенным средствам. 

- Великий принцип естественной эволюции состоит в том, что организм тем 

совершеннее, чем более специальные функции он выполняет специальными органами, и 
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тем несовершеннее, чем больше функций доверяются одним и тем же 

неприспособленным ни к какой специальной работе органам, ибо. кто хочет делать все, 

не делает ничего, как следует. Вот этот самый принцип лежит в основе развития 

человеческих орудий и опосредствованной ими работы. 

В этом смысле мы очень хорошо понимаем дух современной техники, которая 

повелительно требует, чтобы всякая специальная работа выполнялась специальным, 

преимущественно для нее приспособленным инструментом. Отклонение от этого закона 

было бы возвращением к прежнему состоянию натуралистического несовершенства, из 

которого искусство и техника высвобождались постепенно, по мере того, как 

первоначальное, простейшее орудие, благодаря новому употреблению, приспособлялось 

к новой цели, т.-е. благодаря смене функций, принимало новые, доселе небывалые 

формы. 

 

§ 9. Возникновение искусственных функций.  Человек не подра-
жает животному 

 

Искусственный орган, или орудие, мог и должен был примыкать к органической 

деятельности и сфере действия уже дифференцированным, благодаря физиологическому 

строению человека: тем самым многообразие и различие даны уже в моменте 

зарождения орудия. 

Здесь придется вспомнить еще раз о весьма важном факторе, о руке, которая из 

первоначального органа движения сделалась органом хватания, а затем 

вспомогательным, заступающим место, по преимуществу, деятельным органом, орудием 

орудий, душою и ученицей орудий. 

Не всегда, как мы воображаем себе, видя современного человека физиологически 

неразрывно связанным с орудием, рука обладала способностью и склонностью к 

различным деятельностям— рубить, ударять, колоть, бросать и т. д.,— как будто бы ей 

стоило только создать или достать средство, соответствующее этим тенденциям. Нет, 

ловкость руки должна была расти и развиваться постепенно; она в такой же мере 

зависела от орудия, как обусловливала его и владела им. Постепенное развитие этого 

органа должно, поэтому служить нам руководящей нитью и ключом для понимания 

эволюции орудия. 

Исходя из этой точки зрения, я хочу здесь установить и обосновать очень важное 

различие между простым орудием и машиной. 

Последнее слово обозначает искусственное соединение различных механических 

потенций, которое обладает самостоятельностью, и потому предоставляет гораздо менее 

простора для движущего, руководящего, переменчивого действия руки, чем простые 

орудия. Мы привыкли поэтому рассматривать регулярные, однообразные, постоянно 

повторяющиеся действия как собственно машинную работу — пилка, размол, качание 

насоса и т. д. Только необычайно искусственной сложности машин и последовательному 

проведению принципа разделения труда удалось в наши дни производить не только 

самые специальные вещи, как части часов и машин, бумагу, искусственные ткани и т. д., 

но и действия, которые прежде можно было мыслить себе почти исключительно в связи 

с интеллигентной психической силой, как счетная машина, пишущий телеграф и т. д. 

Активное руководство и действенная самостоятельность руки выражаются, 

напротив, в таких орудиях, которые, будучи по возможности просты, крепко   сидят  в 

руке,  повинуются   малейшему импульсу и потому являются подлинными 

инструментами художника, ибо в искусстве субъективное участие в произведении всегда 

остается самым главным. Справедливо говорит поэтому Гартиг: «По мере того как 

вместе с машинным устройством орудия уменьшается свобода движения, уменьшается и 

требуемая для правильного обращения с ними мера искусства, почему мы обыкновенно 
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представляем себе истинного художника - пластика вооруженным резцом или 

гравировальной иглой, а не ножницами, пилой, рубанком или буравом». 

Отсюда мы вправе вывести такое заключение: в ту эпоху, когда деятельность 

органов, т.-е. работа зубов, впервые была подкреплена рукою и примитивным орудием, 

существенная часть работы необходимо должна была достаться самой руке. Она одна 

почти исключительно действовала в одном определенном направлении, и острый  

камень или кость были словно сросшимся с рукой или данным ей от природы органом 

конечностей, подобно когтям и ногтям у зверей. Чем менее самодеятельности, т.-е. в 

данном случае целесообразности, доставалось на долю орудия, тем тяжелее, 

напряженнее была работа органов. 

Машины являются, кроме того, сочетаниями механических потенций. Такого 

искусственного образования никак нельзя предполагать на ранних ступенях развития 

человеческого разума. С ними дело обстоит также, как и с языком. Нужно предположить 

неизмеримо долгое время, в течение которого язык находился еще на ступени простых 

односложных корней, пока он не сделал важного и чреватого последствиями шага — 

сочетания этих корней, из которого в будущем могла вырасти душа человеческого 

разума и языка, суждение   в его органической форме. 

В поисках самых элементарных и первичных форм орудий мы можем руководиться 

поэтому различными признаками, которые помогут нам отличить примитивное и 

древнейшее от более позднего. Эти признаки следующие: 

1) Первичное орудие всегда имеет характер простой функции. Оно должно 

считаться тем более древним, чем более приближается к собственной функции органа, 

чем явственнее вытекает из формы орудия, что оно служит, собственно, для замены, для 

заместительства природного органа. 

2) Отсюда следует, что в древнейший период действует сама рука, а орудие должно 

считаться побочным моментом. 

3) Поэтому в тех орудиях, действие которых совершается не непосредственно под 

рукой, а вне руки, как, например, в кирке, топоре и особенно в метательных снарядах, 

мы должны признать продукты гораздо более позднего развития. 

4) То же следует сказать и о сложных действиях, которые, комбинируя большее 

число причинных звеньев, должны быть приписаны уже значительно подвинувшемуся 

вперед моменту развития разума: пример — резец или клин, вгоняемый с помощью 

молота. 5) В гораздо большей степени это относится к составным орудиям или машинам. 

Кто оценит многочисленные потенции и действующие элементы, которые объединены в 

топоре в одну цельную идею, тому никогда не придет в голову назвать его примитивным 

орудием; мы должны скорее удивляться тому, что топор можно встретить в руках 

человека уже в сравнительно глубокой древности. 

Здесь я должен упомянуть об инстинкте подражания и при этом возразить против 

одного, кажется, весьма распространенного заблуждения, которое я должен отвергнуть 

со всею решительностью, а именно против представления, что человек будто бы 

приобрел многие из своих первых знаний и искусств путем наблюдения и подражания 

животным. 

Так как это заблуждение разделяется выдающимися умами и бросается на чашку 

весов при разрешении важнейших вопросов — вся миметическая теория есть только 

приложение его к проблеме происхождения языка, — то стоит проследить его до самых 

источников и снять с него всю видимость истины, показавши, что в вопросе об 

инстинкте подражания у человека — правда и что — недоразумение. 

Аристотель говорит, что человек есть подражающее существо, и выводит отсюда, 

по-видимому, столь роковое учение, которое сделалось источником целого моря 

заблуждений —что всякое искусство есть подражание. 

Точно так же и Платон говорит в Кратиле, обсуждая вопрос о древнейших формах 

языка: «Если бы мы захотели выразить бегущую лошадь или другое животное, то 

сделали бы наше тело и нашу позу как можно более похожими на него. А так как мы 
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хотим выразить ее голосом, языком и ртом, то должны подражать им... Вещи имеют звук 

и форму, часто и цвет; одному подражает музыка, другому — живопись. Но имеют Ли 

они, кроме того, некоторую сущность? Не обладает ли и цвет и самый звук и все, о чем 

можно сказать «оно существует» —сущностью? Подражать этой сущности буквами и 

слогами" значит называть». 

Какое напряжение ума было необходимо для того, чтобы снова отклонить 

человеческую мысль от этих, проложенных впервые великими гениями, ложных путей, и 

сколько тысяч людей еще и поныне находятся под властью этих заблуждений! Именно 

здесь можно видеть, где собственно коренится подражательный инстинкт человека, и в 

каком направлении он проявляется. 

Что сильно располагает в наши дни в пользу теории о прирожденном 

подражательном инстинкте человека, так это, думается мне,—бессознательно влияющий 

аргумент, что обезьяна,  которая возвысилась в ранг ближайшего животного — родича 

человека, то же выказывает этот инстинкт. Но спросите себя: из того, что обезьяна 

подражает человеку, вытекает ли, что и человек подражал обезьяне, или, как говорит 

Беранже: Да, господа, человек был всегда Обезьяной орангутанга? 

Кому, вообще, подражают? Вероятно, — себе подобным, одинаково настроенным 

существам. А среди них опять-таки ближе стоящим, более совершенным, сильным. Это 

и есть та «баранья природа», которая во всякое время была свойственна человеку, 

должна быть ему свойственной, должна была владеть им с силой всемогущего влечения, 

так как ведь в обществе заключается вся его сила, так как он лишь из стадной жизни, из 

симпатической деятельности, т.-е. из общей воли, развился в разумное существо. 

Положение Аристотеля только тогда справедливо, если мы дополним и ограничим его по 

Шиллеру: 

Да, человек, конечно, подражатель, 

И тот, кто впереди, ведет все стадо. 

Чувство человечества должно было рано внушать повышенное и исключительное 

самосознание уже потому, что это было чувство силы, а где на свете — среди животных 

ли, в деревнях, замках или городах — аристократ унижался когда-нибудь до того, чтобы 

подражать ниже его стоящему? Такой всеобщий непобедимый инстинкт подражания мог 

бы иметь одно последствие: он взорвал бы и сделал невозможной общую волю. А я 

думаю, что в те древнейшие времена оставалось мало поля для свободного 

индивидуального влечения, — тесная, крепкая спайка в борьбе за существование была 

серьезной, грозной необходимостью. Подражание, конечно, является важным 

принципом человеческого развития - все воспитание, вся традиция, все глубокое 

понимание людьми друг друга, покоится на нем, — но лишь тогда, когда оно обращено 

на человеческое, на высшее, на более совершенное. 

Мы должны, следовательно, ограничить инстинкт подражания его собственной 

областью, а главное, должны отказаться от мысли, что человек наблюдением над 

животными и подражанием им усвоил себе целесообразные механические функции и 

особенное искусство. Из себя, из своей собственной воли он почерпнул все, и если 

случайно вещь, созданная природой для одинаковой или сходной цели, вроде 

медвежьего зуба или челюсти, находила применение в его руке, то эти происходило, 

конечно, не потому, что он видел или увидел, как медведь пользовался этим органом, но 

потому, что в этом случае творческая воля природы согласовалась с целью его 

собственной  воли. 

В связи с этим мы должны были бы вкратце коснуться заблуждения тех, кто 

воображает, что человек — по крайней мере, теперь — не может придумать ничего 

лучшего, как усвоить для своих целей механизмы, образованные природой в телах 

животных. «Так можно опровергнуть, — говорит Рело — представление некоторых лиц, 

которые думают, что пароход мог бы иметь, вместо колес, двигатели в форме утиных 

лап — как часто уже делали этот бесплодный опыт! — или что пароходный винт 

является будто бы подражанием рыбьему хвосту и на этом основана его действенность; 
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но винт есть твердое колесо, вращающееся вокруг своей оси, а рыбий хвост есть гибкое 

образование, полное игры мускулов, который не вращается, а машет в разные стороны. 

Словом, эта теория подражания природе, при  малейшей попытке серьезного 

применения, тотчас оказывается непригодной». 

Но легко понять, почему природа не могла снабдить утку водяными колесами: ее 

ноги, лишь благодаря перемене функции и приспособлению к водяной стихии, были 

преобразованы в подходящую форму, причем, разумеется, как их прежняя функция, так 

и связь со всем уже данным организмом должны были действовать ограничительно и 

помешать образованию чисто абстрактного или схематического механического 

приспособления. Тем самым опровергается и ошибка идеализма. Водяное колесо обязано 

своим происхождением идее, а утиные лапы — нет. Мы переносим здесь, по Канту, 

нашу идею целесообразности на природу. 

 

§ 10. Зарождение первых производственных действий из 
естественных биологических действий животного - рыть, 

скрести, скоблить, резать, колоть, сверлить. Добывание огня 
 

Природа едина, и ничего в ней не возникает из ничего, всё имеет своим основанием 

предыдущее, прошлое. Не исключение в этом и все составляющие производства. Даже 

искусственные деятельности или работы орудиями примыкают к функциям органов 

живого организма высокоразвитого животного, даже передних зубов или резцов. 

Всего одностороннее выражены и потому всего яснее и понятнее выступают эти 

функции у грызунов, т.-е. у тех животных, которые в высокой степени развили свои 

передние зубы и с помощью их не только перерабатывают пищу, но и дают другим 

вещам форму,   пригодную для своих жизненных целей. 

Не одни грызуны и насекомоядные при тенденции, данной в системе их зубов, 

разрывают почву, скребя ее передними лапами. Тот же инстинкт мы замечаем и у 

хищных зверей, у собаки, лисицы и других; даже курица и другие птицы разрывают 

легкую почву или песок, чтобы найти себе пищу или сесть на яйца. 

Спросим себя: каким образом человек впервые имел случай вооружить свою руку 

предметом, помогающим его работе, который предлагался ему самой природой? После 

всего сказанного, ответ не может быть затруднителен. Он вытекает из следующих 

пунктов: 

Во-первых. Подобно тому, как самая примитивная функция челюсти — хватание 

— представляется и в человеческой руке первым или основным свойством, так и 

охарактеризованная выше деятельность, которую мы нашли в животном мире самой 

естественной и наиболее удачной в целях изменения внешнего мира, прежде всего 

выполнялась рукой и подкреплялась эквивалентом естественного рабочего органа, 

другими словами — вызвала к жизни первое орудие. 

Во-вторых. Если спросить, каким путем руки, или передние органы движения 

могли скорее всего перейти из роли подсобных органов к роли самостоятельно 

работающих, то ответ дан уже примером животной жизни. Пока передние зубы скребут, 

скоблят или точат, совершенно немыслимо, чтобы руки, если они раньше не привыкли к 

работе орудием, могли иначе помогать этой деятельности, как простым держанием. Но 

принцип последнего прямо противоположен изменяющей деятельности, т.-е. движению, 

и потому, путем эволюции или усовершенствования, никогда не мог бы развиться в этом 

направлении. Но рытье, хотя оно в своем зарождении в животной жизни являлось всего 

лишь вторичной или подсобной деятельностью, было вполне пригодно для того, чтобы 

приучить руки ко все большей самодеятельности и независимости. 

В-третьих. Если, как было изложено уже не раз, мы должны принять за 

древнейшую совместную творческую деятельность изготовление жилищ, то исходными 

моментами этой деятельности можно представить себе лишь обе встречающиеся в 
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животном мире формы — плетения и копания земляных ям. Но совершенно невозможно, 

чтобы существо, имеющее свое исключительное или преимущественное пребывание на 

деревьях, когда-нибудь могло достигнуть обладания и привычного пользования 

орудием. Обладание орудием и пользование им предполагает, напротив, что человек 

перестал карабкаться на деревья, или что это по крайней мере не является постоянной 

привычкой его жизни. 

Но при допущении совместно роющихся пещер происхождение первичного орудия 

является естественным и даже почти неизбежным. Не могло не случиться, чтобы при 

этой работе камень сам собою не подвернулся под руку. 

Уже то обстоятельство, что при копании нужно оттаскивать камни, находящиеся в 

земле, приковывает внимание к ним, заставляет, прежде всего, взять в руку предмет, 

который иначе всегда оставался бы вне поля внимания, не представляя   никакого   инте-

реса для жизненных целей. 

Кроме того, выемка камня наглядно обеспечивает успех при копании пещеры. 

Наконец, контраст между твердой почвой и — конечно, еще очень жесткой у 

первых поколений, но все-таки, чувствительной — рукой, уже сам собою должен был 

заставить обратиться за помощью к камню. 

Я прошу обратить особенное внимание на то, что мы здесь объясняем 

происхождение орудия из совокупного действия двух факторов и остаемся верными 

применению великого творческого принципа перемены употребления или функции. 

Весьма важно здесь то, что лазящее на деревья существо, вынуждаемое какой-нибудь 

внешней необходимостью, каких можно представить себе не мало, вместо деревьев, 

искало себе убежища и жилья сначала в естественных пещерах, а позже использовало 

приученную благодаря лазанью к большей самостоятельности руку, при поддержке 

зрения, развившегося благодаря озиранию с возвышенных мест, и применило   ее к 

новой деятельности — к копанию. 

Животное, которое благодаря превосходным способностям своих естественных 

органов, сделалось виртуозом в копании, будет постоянно прибегать только к этим 

органам, т.-е., например, к крепким, острым передним зубам, с помощью которых оно 

может устранять древесные корни и другие представляющиеся ему препятствия. В этом 

случае копанье является примитивной способностью, которая, завися от строения тела, 

все более развивает последнее в этом одностороннем направлении и все совершеннее 

приспособляет его. 

Будущее величие и превосходство человека, напротив, основывалось уже в начале 

его карьеры на соединении различных способностей. Приобретенная за долгие периоды 

способность — а именно самостоятельная деятельность рук — переносится с лазанья по 

деревьям и плетения ветвей к рытью, явившемуся новой необходимостью; это было 

переменой употребления, которая должна была развить человеческие органы для нового 

совершенства, для одновременного отправления многих весьма различных функций. Как 

в наше время сознательной целью человеческого воспитания является развитие членов 

ребенка для самых разнообразных функций и искусств, так и тогда заботливая природа, 

в союзе с неумолимой учительницей — нуждой, взяла человека в свою строгую школу и 

открыла ему новый путь, который вел от одной уже приобретенной и в долгом 

упражнении укрепившейся привычки к другой деятельности, весьма отличной, но 

именно поэтому поразительным образом преобразующей и обогащающей все его 

существо. «Если двое делают одно и то же, это не одно и то же». Если лазающее, 

хватающее существо принимается копать, то оно, конечно, будет поступать при этом 

совершенно иначе, чем предназначенное изначально к этой деятельности; оно уже не 

откажется от приобретенных органически, вспомогательных средств, т.-е. от длинной 

независимой руки, от подвижной хватающей кисти, не превратит их в односторонние 

орудия копанья, но скорее перенесет достигнутое ими превосходство на новую дея-

тельность. 
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Сегодня мы можем вскапывать почву киркой и мотыгой, но условия для этого были 

созданы в седой древности. Представим себе, что наши передние конечности, как у 

крота, превратились в лопатки, — тогда возникновение искусственных орудий стало бы 

навсегда невозможным. 

Но не только внешнее, техническое совершенство человека связано с этой 

двухсторонностью первоначальных деятельностей и их дуалистическим развитием — 

копания и плетения, — я не колеблюсь утверждать, что и внутреннее, духовное или 

разумное развитие главным образом в этом дуализме должно было почерпнуть свой 

первый толчок и отличительные особенности. 

Обе эти деятельности столь коренным образом отличаются по своим целям и 

формам, что, по всей вероятности, древнейшие звуки языка, прежде всего, 

дифференцировались и охарактеризовались по этим различиям и лишь тогда приобрели 

значение, т.-е. сделались словами, или собственно языковыми звуками. За это говорит и 

то обстоятельство, что почти все языковые формы, прослеживаемые до своего начала, 

стремятся к одному из этих двух центров — копанию или плетению. Все понятия 

насильственного разделения, разрывания и т. д., по-видимому, выросли из копания; все 

понятия связывания, соединения произошли из плетения. Так и здесь, в самом 

зарождении разума, уже проявляется его единственный и истинный принцип: двоица, 

связанная в единство и в то же время различающаяся в единстве. 

Две функции, копанье и плетенье, различаются в своей противоположности, но в то 

же время представляются обе вместе деятельности человеческого тела или, вернее, 

древнейших обществ. Дальнейший анализ приводит к тому, что наши современные 

понятия и представления еще группируются в нашем уме по этим двум основным 

представлениям, из которых они произошли. Связывание и разделение, сложение и 

вычитание, синтез и анализ должны быть, очевидно, признаны высшими и последними 

функциями и категориями мышления. Я указываю на это лишь мимоходом, чтобы 

показать, где следует искать настоящие категории мышления, столь много занимавшие 

философов всех времен, и как проследить их до самых корней. 

Кому это первое начало чудесного, «многосмысленного» и разнообразно 

одаренного человеческого рода кажется слишком бедным   и   ничтожным,   того   я   

прошу    вспомнить    прекрасные   и справедливые слова Канта: «Малое начало, которое 

создает эпоху, давая мышлению (а тем самым и действию) совершенно новое 

направление — важнее, чем весь необозримый ряд следующих за ним завоеваний 

культуры». Разве разбойничьи набеги первых римлян, ликование, господствовавшее в 

маленьком городке при возвращении с завоеванной добычей, — не были первым 

поводом и формой позднейших триумфов, которые так много содействовали росту 

римского государства и завоеванию мирового господства? Как сделалась Венеция 

царицей морей? Племя беглецов поселилось на куске земли, который не мог его 

прокормить и потому вынуждал его торговать солью, единственным продуктом, доста-

вляемым морем. Кто презирает малые начала, кто в них не может уловить зародышей 

грядущего развития, у того не хватает ни философского ума, ни исторического смысла. 

И как в этих первых началах, так и во все последующее время новые моменты, новая 

нужда и новые потребности сообщали культурному потоку новые направления и 

скорость, сохраняя его от обмеления в болотах и песках, т.-е. от застоя и неподвижности. 

Приобретение новых полезных качеств, вдобавок к уже имеющимся, всегда составляет 

истинную сущность развития; этот порыв в настоящее время сделался сознательным 

стремлением и истинным содержанием жизни идущего к неведомым целям 

человечества. Это свежая кровь, которая циркулирует во всех его жилах, неиссякаемая 

сила молодости, которая порождает все новые идеалы и высшие цели из собственного 

горения. 

Теперь мы должны найти путь, на котором самые примитивные, роющие орудия 

переходят к другому употреблению, могут выполнять сходные, но различные действия. 
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Во введении к этой главе мы указали, что скрести и скоблить является для резцов 

естественной работой, выполняемой обширным классом животного мира. Обладание 

резцами, их могучее развитие доказывает, что первобытный человек не только от при-

роды был способен к самому широкому употреблению этих органов, но что он и 

действительно употреблял их; иначе они, согласно не знающему исключения закону 

природы, должны были бы выродиться или захиреть. Он употреблял их так, как и теперь 

еще мы пользуемся ими, если у нас отсутствуют соответствующие им орудия. Мы 

раскусываем ими яблоко, или другой плод, мы соскабливаем твердую кору или 

скорлупу, мы скоблим и грызем ветку, которую хотим оторвать от дерева, мы кусаем 

иногда материю сумочки, которой не можем открыть; многие женщины и теперь еще 

находят удобным и целесообразным употреблять вместо ножниц передние зубы для 

обрезания ниток. Если многие из этих функций лишь неискусно и с большим трудом 

могут быть выполнены естественными орудиями, это происходит от того, что мы 

утратили   навык, а вместе  с ним и ловкость,  так  как  привыкли в подобных случаях 

всегда употреблять режущий нож и ножницы. От рытья не острым клином, а широким 

лезвием до скобления и скребки расстояние невелико, и немецкий язык, который эти 

деятельности обозначает словами, образованными из тех же корней (scharren, schurfen, 

schaben) бросает свет не только на генетическую связь между ними, но и на оценку этой 

связи — что в данном случае почти одно и то же — человеческим умом. Что для нас и 

теперь понятия «рыть» (scharren) и «скрести» (schurfen) являются столь родственными, и 

что ум тотчас же вспоминает при этом об остром (scharfj инструменте, — это лишь 

отголосок древнейшей эпохи, когда вместе с деятельностями и орудиями впервые были 

вызваны к жизни эти понятия. 

Есть много вероятностей за то, как отмечал неоднократно Лазарь Гейгер, что веку 

каменных орудий должен был предшествовать деревянный век, от которого, разумеется, 

не осталось никаких следов вследствие хрупкости материала. Чем тверже материал, и 

чем большее сопротивление он оказывает, — тем позднее являются попытки 

человеческого искусства дать ему форму, а рог, кость и особенно дерево представляли 

достаточный и пластичный материал для незначительных еще в ту древнейшую эпоху 

работ и потребностей. Правда, для изготовления деревянных орудий острый камень или 

кость безусловно необходимы. Но эти примитивнейшие средства вовсе не должны были 

иметь избранной и данной человеком формы, что собственно только и делает их 

истинными орудиями; они употреблялись в таком виде, какой природа случайно давала 

им, подбрасывая их в руки человека, как вещи, пригодные для данной цели, или какой 

они сами получали после простого удара и раскалывания. 

Переход от копанья к скобленью вытекает из этого анализа совершенно 

естественно. Первое применение дерева могло, вероятно, иметь место в целях 

совместных построек, и мы видим по сооружениям бобров, что эта ступень уже 

достигнута в пределах животного мира. Но нужно постоянно иметь в виду, что употре-

бление рук и орудия при отламывании ветви от ствола и при обработке ее могло 

последовать только окольным путем: для этого дела инстинктивно употребляются резцы. 

Руки служат при этом, как уже замечено, лишь для поддержки. Поэтому руки должны 

были уже вооружиться орудием, привыкнуть к его употреблению и приобрести отсюда 

большую самостоятельность, чтобы решиться на первую попытку соскабливать или 

скрести твердые, крепкие растительные волокна таким же способом, как раньше 

жесткую землю. Естественные орудия, т.-е., например, прекрасные резцы бобра, 

сохраняют здесь долгое время перевес; как раз энергия действия дает решающее 

указание на то, что некоторые надрезы на стволах и ветвях, которые встречаются в 

каменном угле из древнего, так называемого между ледникового периода, происходят не 

от человека, а от бобра; эти надрезы идут поперек древесных волокон, а между тем даже 

современные эскимосы, которые пользуются зубами крупных грызунов в качестве 

хороших ножей и резцов, при изготовлении костяных копий и другой утвари режут 

преимущественно вдоль волокон. Бобр располагает парными резцами, которые 
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действуют в его челюсти с силой клещей, и до тех пор, пока человеческая рука не смогла 

создать себе столь превосходных инструментов, должно было протечь огромное время в 

несовершенных опытах, в незаметных продвижениях от грубейших форм ко все более 

целесообразным, удобным действиям. Разумеется, должно быть большое различие в 

целесообразной форме того камня, которым роют и копают, и того, которым скоблят и 

счищают кору, щепки и древесные волокна. Первый всегда надежнее поднимать двумя 

руками, он должен иметь известную тяжесть, чтобы внедряться в землю, откалывать ее и 

вытеснять собою. Последний будет тем лучше удовлетворять своей цели, чем легче он 

может продвигаться вперед, следовать за рукой, передавать и концентрировать на 

определенном месте оказываемое ею давление. Обработка дерева должна, 

следовательно, сама собою привести к известной, более удобной форме каменного ножа, 

тем более что при этой работе употреблялась преимущественно одна рука, которая и 

достигала большей ловкости, в то время как другая помогала ей придерживать. 

Но нож отнюдь не только скоблящее, а преимущественно режущее орудие. 

Последняя деятельность должна была появиться весьма рано, так как она, вероятно, 

современна происхождению ножа и первым попыткам употреблять деревянные части 

для строительных и иных целей. К этой мысли приводит нас уже то соображение, что 

отделение веток дерева, а также рогов убитых животных является собственно ничем 

иным, как разрывом связи волокон и, значит, начало было положено ломаньем веток и 

рогов с помощью рук. Если в этой работе приходилось помогать орудием, когда ветка 

сломана лишь наполовину или не хочет поддаваться, то острие орудия тоже должно 

быть направлено поперек связи волокон, другими словами, оно должно резать, а не 

скрести или скоблить. Что это направление и до возникновения мысли должно было 

быть внушено инстинктивным сознанием, вытекает именно из того, что грызуны, а 

особенно бобры своими резцами всегда работают поперек древесных волокон; 

продольное направление было бы не только трудно, но и повредило бы мягкие части 

челюсти. 

С появлением ножа, мы должны различать, таким образом, два способа его 

употребления, две работы, развивающиеся с помощью орудия. Составляя существенную 

часть жизненных привычек   первобытного   человека,   они   развивали новые зародыши 

мысли или словесного наименования, которые мы должны представлять себе в их 

первичной неорганизованности, в очертаниях и основных линиях, постепенно 

выделяющихся из мрака едва забрезжившего высшего сознания, и стремящихся все к 

большей определенности. Итак, каменный нож: 

1) Режущее орудие, поскольку оно употребляется для отделения, отрывания 

крупных частей от дерева или тела животных. В этом отношении он является 

объективным воспроизведением резцов, современное название которых и основано на 

ясном сознании этой эквивалентности. Движение взад и вперед острия, которое не 

всегда было прямолинейным, но нередко имело маленькие перерывы, т.-е. зубцы, и как 

раз в этом случае действовало успешнее, вело незаметно к пилению и к искусственному, 

намеренному изготовлению этой новой формы. При этом не следует забывать, что самый 

подходящий для этих орудий материал, который был доступен первобытному человеку, 

т.-е. кремень или обсидиан, уже при простом раздроблении сам принимает форму 

лезвия, и так же легко при простом употреблении расщепляется и приобретает за-

зубрины. Нетрудно ответить на вопрос, какими звуками язык обозначал новые 

деятельности прежде, чем они путем специализации выступили в качестве конкретных, 

новых понятий и обогатили запас слов и идей. Мы уже прежде видели, что квалифи-

кация или характеристика всякой деятельности, даже там, где она представляется только 

со своей активной стороны, могла исходить лишь от ее успеха, от ее действия во 

внешнем мире, т.-е. собственно от ее цели. Орудие в своей преимущественной актив-

ности было, правда, мостом, по которому ум человека от наименования объективного, т.-

е. результата своей деятельности, переходил к категории активного; но само орудие 

должно было прежде уже получить название, а откуда ему было взяться, как не от 
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действия, производимого орудием? Этим естественно объясняется и то, что все 

деятельности, выполняемые орудием, в своих началах приводят к корням, которые 

показывают эти деятельности выполняемыми, без всякого посредства, природными орга-

нами. Человек думал, что он все еще делает то же, что и прежде. На орудие он сначала, 

рассматривая свою работу, совсем не обращал внимания, как на простую подробность, 

пока, наконец, выступив в качестве важного признака, оно не заполнило содержания 

понятия и не сделалось главным смыслом определенного слова. Таким образом, и два 

наших вновь образованных понятия резать и пилить   первоначально не могли означать 

ничего другого, как — отрывать, разделять, раздроблять. Нож и ножницы — это вещи, 

которые разделяют, расчленяют». Но возможно, что пила имеет свое начало и в каком-

нибудь предмете, уже созданном природой и использованном первобытным человеком. 

Так, греческая сага рассказывает, что Пердикс, племянник Дедала, изготовил первую 

пилу по образцу зубчатой челюсти змеи и рыбьего хребта.  Свою характеристику эти 

неопределенные понятия получили лишь позже, когда, вместе с ростом практики и 

специализации самих вещей, и сроднившиеся с ними слова разделились в обычном 

употреблении, так что одно стало точно обозначать пиление, а другое резание. Мы не 

удивимся поэтому, что немецкое слово Sage (пила) восходит к корню, который 

сохранился в латинском sec  are (резать, рассекать) и в многочисленных метаморфозах 

своего значения дал имя самым разнообразным орудиям, как-то: лат. securis (русск. 

секира), нем. Sichel (серп), Sense (коса). Теперь мы знаем, каково было первичное 

представление, общий источник, из которого вытекали все эти специальные значения. 

2) Каменный нож был, во-вторых, скоблящим инструментом; в качестве такового, 

он служил преимущественно для обработки уже отломанных деревянных или роговых 

предметов, разбитых костей убитых животных. Все эти способы употребления и теперь 

еще применяются у диких народов. Обнажение дерева от коры и лубка, приспособление 

и преобразование твердого древесного ядра было работой скоблящего ножа. Весьма 

естественно, что дерево, а впоследствии и лес в греческом и других индогерманских 

языках обозначались, как нечто ободранное, лишенное кожи, т.-е. коры, и выстроганное 

или отполированное. Не менее древним искусством является строгание рога или кости. 

Столь же рано скоблящий и режущий нож должен был найти себе применение при 

разрезании на части убитой дичи, а особенно сдирании шкур, которые служили одеждой. 

Все доселе перечисленные деятельности сопровождаются одним явлением или 

непосредственным результатом, который от постоянного повторения укрепляется в 

памяти и образует существенную часть содержания понятия: это именно размельчение и 

раздробление твердого вещества. При копании почвы земля должна размельчаться и 

растираться, все равно, делается ли это руками иди орудием; отсюда язык обозначает 

почву (грунт — to grind) и землю (лат. ter-ra), как нечто растертое. Но отчетливо 

выступить, т.-е. специализироваться это понятие должно там, где пользуются растертой 

землей для особых целей, т.-е., например, при  намазывании красками тела или при 

изготовлении примитивной глиняной посуды. Пилящий нож наглядно раздробляет 

вещество; то же делает и скоблящий нож. При связи этого явления со всеми при-

митивными работами, выполняемыми орудиями, нечего удивляться, что понятие 

растирания находится в тесном родстве со всеми корнями, соответствующими этим 

работам, и часто путем почкования из этих корней развилось до самостоятельного 

лингвистического существования. Землю ли я разделяю и растираю руками или роющим 

камнем, сук ли и олений рог — пилою, или дерево и кость — ножом, это всегда одно и 

то же, поскольку внимание приковано к маленьким частицам, возникающим в этой 

работе. Это приводит меня к последней деятельности, которую я должен рассмотреть в 

этой главе, а именно к сверлению. 

Понятие сверления, вероятно, также восходит к древнейшей эпохе, не знавшей 

орудий. Оно должно было явиться уже в ранней стадии копания, этой первичной 

совместной деятельности человека. Если первым представлением, которое навязывалось 

людям, как действие и результат этой работы, и потому составляло содержание 
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древнейшего понятия, была яма, ров, пещера, то к этому очень близко более специальное 

понятие прорывания (просверливания) земли, в связи с расширением пещеры или про-

биванием прохода. Большинство роющих зверей в наших глазах являются 

сверлильщиками, даже простое углубление в почву — безразлично, какими средствами, 

— может быть представлено, как буравление. Немецкое «bohren» указывает в 

родственных ему словах индогерманских языков на такое происхождение понятия. 

Но здесь нас интересует применение каменного орудия в целях углубления в 

другие предметы. На основании древнейших исторических находок, мы можем 

утверждать, что сверление с помощью острия или осколка камня должно быть 

причислено к самым примитивным деятельностям первобытного человека. Каким бы 

способом ни надрезалась шкура убитого зверя: передние ли зубы разгрызали ее в 

древнейшую, лишенную орудий эпоху, или разрывали острые клыки, или впоследствии 

ее разрезал и скоблил острый камень, — всегда представление сосредоточивалось на 

прободении, внедрении, всегда нужно было просверливать неподатливую шкуру, и здесь 

мы приходим поэтому к третьей функции каменного ножа, которая, конечно, явилась 

вскоре за другими, если не одновременно с ними, и впоследствии, будучи применена к 

оружию, получила чрезвычайно важнее значение: я имею в виду пронзание и сверление. 

Нож, вонзающийся в глубину предмета — главным образом, убитого зверя — можно 

уподобить в его функции древнейшей предполагаемой нами форме орудия: клино-

образно внедряющемуся, роющему или копающему камню. Нож являлся первоначально 

средством для разрывания и, как таковой, должен был, главным образом, подобно зубам 

и когтям, пронзать кожу и мясо, т.-е. колоть, сверлить. Употребляемый для этой цели 

нож по необходимости должен был иметь другую форму, чем пилящий и сверлящий 

инструмент: он должен быть остроконечным и, по возможности, обоюдоострым, 

образцом и древнейшим зародышем относящегося к гораздо более поздней эпохе 

оружия, т.-е. кинжала, наконечника копья, острия стрелы, а также пронзающего меча. 

Мы должны представить себе, что потребность вела к выбору среди данных природой 

предметов, т.-е. что сначала   употреблялись   острые   и   клинообразные   камни   и 

осколки костей, зубы хищников, которые тем более годились для этого употребления, 

что природа создала их для той же самой цели. Впоследствии мысль, просвещенная 

долгим опытом и сознавшая свое собственное дело, пришла к созданию сходных 

предметов, сперва путем дополнительной обработки, а затем из подходящего материала, 

т.-е. дерева, кости, рога, под конец — из кремня или обсидиана. 

Но каким образом охарактеризованная выше деятельность сверления, которая еще 

сохранилась в современном немецком языке, когда говорят о пронзании (durchbohren) 

чего-нибудь копьем, кинжалом, булавкой, достигла той специализации, которая теперь 

для нас столь привычна, что мы при слове «сверлить» или «буравить» тотчас же думаем 

о вертящемся орудии? Острые предметы из рога и кости, так называемые шила или иглы 

встречаются почти всюду среди древнейших находок. Они составляли, следовательно, 

часть самой примитивной утвари первобытных поколений. Весьма естественно должна 

была явиться мысль о применении их для просверливания дырочек в звериной шкуре, 

которые затем связывались растительными волокнами или жилами. Но и для 

вращательного сверления, посредством острых камней, мы имеем свидетельство уже в 

древнейших пещерных находках из эпохи пещерного медведя, мамонта и северного 

оленя: там часто встречаются снабженные дырочками, т.-е. искусственно 

пробуравленные зубы, которые не могли быть обработаны никаким другим способом. 

Это предполагает, правда, уже не малый механический прогресс, великое значение 

которого должно было открыться в гораздо более позднее время, когда научились 

соединять различные элементы орудий. Служили ли эти зубы орудиями или 

украшением, за что, по-видимому, говорят совершенно так же просверленные раковины, 

камушки и т. п., — несомненно одно: отверстия предназначались для продевания 

веревки и для подвешивания предметов. 
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Чрезвычайно важное значение, которое за последнее тысячелетие вращательное 

движение приобрело в машинной технике, заставляет меня остановиться здесь на нем 

подробнее и, если возможно, проследить его до первых зачатков. Для рытья, скобления, 

резания и пронзания мы имеем эквиваленты уже в мире животных; эти деятельности уже 

существуют там, выполняются естественными органами, и потому вовсе не трудно от 

этих инстинктивных действий прийти к первичной работе орудий, которая выполняет те 

же действия, но опосредствованным образом. Но как человек пришел к вращательному 

движению? И где в природе встречаются образцы или зародыши этой деятельности, ко-

торая заключает в себе уже высшие механические принципы и даже, по Рело, 

представляет собственно начало идеи машины, «ибо последняя начинается там, где два 

тела приводятся во взаимно обусловленное движение определенного рода>. В каком бы 

простом виде ни представлять себе начало этой деятельности, мы все-таки встречаем в 

ней уже наклонную плоскость клина или образованного из каменного осколка лезвия 

ножа, которая вращательным движением просверливает конус и при этом проникает 

вперед, далее принцип рычага, который прилагает свою силу под прямым углом к 

направлению желательного действия. Все это изумительно и казалось бы лежит 

совершенно в стороне от путей природы, которые всюду ведут прямо к целям, к 

намерениям воли. Мы должны, поэтому свести вращательное движение к его элементам, 

к первоначальным формам этого явления в природе, чтобы отыскать точку связи, 

причину происхождения этой человеческой деятельности. 

Форма движения простой силы или тела, на которое действует другая сила или 

система сил, всегда прямолинейна. Прямая линия, следовательно, есть всегда 

простейшая форма проявления силы. На ряду с прямолинейным, кругообразное 

движение является также самым естественным и простым, ибо оно состоит из двух 

моментов: момента движущего и момента задерживающего, противодействующего, т.-е. 

момента покоя и напряженности, и оба они в каждый момент взаимно обусловливают и 

уравновешивают друг друга. Круговое движение представляет непрерывное изменение в 

направлении силы, поэтому оно не может возникнуть без влияния непрерывно 

действующей внешней силы. 

Таким задерживающим моментом является, например, действие тяжести, которое 

влечет выпущенные снаряды по параболе к земле, притяжение центрального тела по 

отношению к центробежной силе вращающихся вокруг него планет; веревка, которая 

удерживает камень пращи и превращает прямолинейный импульс руки во все более 

ускоренное круговое движение. И при встрече перпендикулярно или под углом легко 

подвижных масс, например, воздушных и водяных течений, возникают вихри, т.-е. 

круговые движения, и грозные в своей разрушительной силе циклоны. 

Вращательные движения чрезвычайно широко представлены и в органическом 

мире. Если сравнить первичные формы организмов, круглую клетку, и самые 

элементарные формы движения, напр., инфузорий, то круговая форма движения кажется 

даже первоначальной, в пользу чего говорят и движения небесных тел, а прямолинейное, 

поступательное движение представляется результатом уже более совершенного 

развития. Как бы то ни было, здесь уместно вспомнить столь часто встречающиеся 

спиральные изгибы в сосудистых пучках растений и подобные же формы в строении 

ползучих и вьющихся пород. Все внешние органы движений у животных построены по 

принципу вращения вокруг одной или нескольких осей. Движение змей основано 

большей частью на постоянном применении этого принципа. 

   Если мы спросим себя, почему же, при такой распространенности вращательного 

движения в механизме животного тела, оно не нашло никакого применения в собственно 

рабочей деятельности животных, то придется ответить на это, что возможность этого 

движения была исключена необходимостью противоположного принципа, который 

должен был проявиться в их рабочих органах, — принципа твердости, без которого не 

может быть достигнуто никакого действия на крепкие или сопротивляющиеся 

материалы. Замена естественного органа искусственным орудием, появление его в легко 
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вращающейся человеческой руке — вот факторы, которыми был открыт путь к этой 

новой, неизмеримо важной форме работы — основному и высшему принципу всякой ма-

шинной деятельности. 

Я хочу здесь на ничтожном, на первый взгляд, но весьма поучительном примере из 

животного мира показать, по какому поводу, под влиянием какой необходимости 

человеческая рука, которая вначале была лишена этой способности, могла и должна 

была приобрести ее в ряде переходных форм и в непрерывном упражнении. Нередко 

можно видеть, как два козла, ударившись головами, друг о друга, некоторое время 

держат друг друга в неподвижном напряжении, а затем начинают кружиться вокруг 

общего центра, который лежит между их головами. Отчего это происходит? 

Задерживающим моментом является здесь напряжение прямо друг против друга 

направленных сил. Пока строго сохраняется направление этих сил, и сами силы остаются 

равными — невозможно никакое движение — одна лишь неподвижность и 

напряженность. Но как только образуется боковой перевес, сила начинает разлагаться, 

движение уклоняется в ту сторону, где ей предоставлено свободное направление и 

начинается вращение вокруг общего центра. Без непрерывной тенденции обеих сил к 

этому центру, разумеется, никакое вращение было бы невозможно. 

Совершенно таким же образом должна была усвоить себе вращательное движение 

свободная рука. Был ли то каменный клин, который она хотела вбить в землю, или же 

острый камень, которым она хотела просверлить дерево или кость, — но прямолинейно 

стремящаяся сила почувствовала сопротивление, и движение могло направиться лишь в 

сторону, т.-е. уклониться под прямым углом: началось вращение. Видимый успех 

удаления и раздробления твердой массы побудил к повторению, и опыт научил, что, 

вместе с боковым скоблением и чисткой, облегчалось и продвижение по прямой линии. 

Так рука, благодаря вращающемуся орудию, сделалась постепенно вращающимся 

органом. 

Если вы хотите сделать себе понятнее изображаемый мною прогресс на аналогиях 

этого движения из животного мира, то я укажу на то, как рыба пытается сорваться с 

удочки путем вращательного  движения   всего  тела,   а   запутавшаяся   в силках птица 

— вращением головы. В обоих случаях тенденция сводится к удалению, к 

сопротивлению удерживающей силе. Напротив, я едва ли смогу привести пример того, 

чтобы животное вращением своего тела или головы пыталось внедриться в 

сопротивляющуюся массу, хотя я считаю не невозможным, а скорее вероятным, что 

таким путем многие рыбы зарываются в ил, а роющие звери, например, такса — в 

мягкую почву. Люди, заслуживающие доверия, меня уверяют, что бекас, при 

вращательном движении всего тела, вырывает клювом углубление в песке — 

обстоятельство, хорошо известное охотникам, так как бекас при этом издает жужжащий 

звук, который выдает его присутствие. 

А теперь, под конец, я хотел бы коснуться одного из самых важных применений 

вращательного сверления,— а именно в целях добывания огня. Кто обратит внимание на 

распространенный некогда по всему земному шару и теперь еще встречающийся у 

многих народов, отчасти в повседневном, отчасти в религиозном быту способ добывания 

огня путем сверления и вращения одной деревянной палочки в углублении другой, — 

тот не может сомневаться, что такой способ совершенно укладывается в рамки 

деревянного века. Это убеждение поддерживается археологическими находками; огонь 

был самым древним достоянием человечества, так как до нас дошли его следы уже из 

времен примитивнейшей культуры, от которых, помимо совершенно грубых орудий, не 

сохранилось следов  вещей, принадлежащих человеку. 

Первое побуждение, которое могло помочь человеку овладеть этим несравненным 

слугой и могучим союзником, для нас, по-видимому, окутано глубоким мраком; здесь 

почти кажется уместным решиться на то, что французы называют «мужеством 

незнания». 
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Но яркие лучи несомненно брошены в эту таинственную область результатами 

сравнительного изыскания в истории религии. Я хочу здесь прежде всего изложить в 

самых общих чертах построенную на   этих   результатах теорию  Лазаря   Гейгера  

«Огонь принадлежит к тем отличительным признакам человека, без которых мы не 

можем себе мыслить человечества: таковы орудие и утварь, язык и религия. 

Если история оставляет нас совершенно во мраке относительно причин столь 

значительного переворота в человеческом быте, как изобретение огня, то относительно 

способа, которым приготовлялся искусственный огонь, в нашем распоряжении имеются 

богатые и ценные наблюдения; есть все причины думать, что первоначальный, 

действительно древнейший способ приготовления огня   еще   сохранился   в   обычаях   

многих   народов. У ботокудов в Бразилии, у северо-американских племен и у 

гренландцев, на Новой Зеландии, на Камчатке и у готтентотов — нашли одинаковый 

обычай добывать огонь путем вращения и сверления из двух деревянных кусков. 

Простейший, хотя и самый трудный и медленный способ состоит в том, что одна 

деревянная палочка ставится вертикально на другую горизонтальную деревяшку и 

быстро вращается взад и вперед между ладонями, пока отделяющиеся опилки не 

охватываются огнем и не зажигают заранее приготовленного лыка». 

Более примитивный способ трудно себе представить. И однако, он не достаточно 

прост, не напрашивается сам собою, чтобы возникнуть совершенно одинаково и 

независимо друг от друга в разных пунктах земного шара. Хотя мы и не знаем пути, по 

которому зажигательный бурав распространился от Индии и Австралии вплоть до 

Америки, но вряд ли он много раз был изобретен совершенно одинаковым образом. 

Будучи открыт однажды в одном пункте, огонь должен был распространиться, благодаря 

пришельцам из более отдаленных племен, среди ниже стоящих народов и вскоре 

разнестись по всему земному шару. Заражающая мощь идеи и для первобытной эпохи 

была значительнее, а обособленность народов меньше, чем мы часто думаем. Наряду с 

огромными различиями между существующими одновременно культурными ступенями, 

всегда происходит и взаимодействие внутри всего человечества, которое не позволяет 

долго уживаться друг с другом слишком большим контрастам. Подобно тому, как в но-

вейшее время неудержимо распространяется повсюду огнестрельное оружие, так и 

гораздо более значительный переворот во внешней жизни наших предков не мог не 

распространяться — медленно—от стоянки к стоянке; рано или поздно чудесный вид 

ночного огня должен был вызвать всеобщее подражание в самых далеких углах 

обитаемой земли и через полярную область, где гренландцы и эскимосы образуют 

соединительное звено, проникнуть из одного полушария в другое». 

Таковы факты. На них Гейгер основал свою теорию, существенные пункты которой 

я хочу здесь наглядно изложить: 

1. Встречающиеся у различных народов обычаи указывают на религиозное 

происхождение огня. «В эпоху возникновения древнейших индийских песен ежедневно 

ранним утром жрецами зажигался огонь; с величайшей тщательностью соблюдались 

предписанные размеры двух палочек одинаковой величины, деревянного шипа, который, 

выходя из одной, вставлялся в другую, веревки, которая служила для вращения. И выбор 

дерева был также не безразличен; для главных составных частей предписывалось 

употребление асвата или бананового дерева; у римлян, когда угасал огонь Весты, как 

рассказывает Плутарх, он вновь добывался особого рода  примитивным    

зажигательным   зеркалом, а, по другим известиям, путем сверления, и при этом жрецы 

должны были употреблять палочки от плодового дерева. В высшей степени за-

мечательно, что совершенно сходный обычай мы находим у перуанцев: и там 

священный огонь, доверенный девам солнца, если он потухал по небрежности или 

случайно, зажигался снова или от солнца, при помощи золотого вогнутого зеркала, или 

от трения двух палочек. У ирокезов ежегодно тушится огонь в хижинах и зажигается 

вновь колдуном с помощью кремня или трения двух палочек. Мексиканцы справляли 

через каждые 52 года большой праздник огня, возрождения мира, гибели которого они 
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со страхом ожидали в конце каждого такого периода. Все огни гасились; большая 

процессия, замаскированная в одежду богов, отправлялась в сопровождении огромной 

толпы на гору Гвихашта, и здесь в полночь на груди двух пленников, обреченных в 

жертву, рождался новый огонь от двух деревянных палочек; среди радостных криков 

народа, в напряженном ожидании взиравшего со всех холмов, храмов и кровель, 

вспыхивало пламя на костре заколотой жертвы и оттуда еще до рассвета разносилось по 

всем алтарям и очагам Анагуака... В различных местностях Германии, а также Англии, 

Шотландии и Швеции до последних столетий жил обычай в известные дни года 

зажигать так называемый «Nothfeuer», путем вращения деревянного ворота, который на-

сверливали на кол и приводили в движение с помощью наброшенной на него веревки. 

Почти везде нам рассказывают, что старый огонь предварительно тушился во всех домах 

и должен был возобновляться от этого, одаренного разными волшебными силами 

«Nothfeuer». 

2. Это поистине поразительное совпадение религиозных обычаев подкрепляется 

сравнительной мифологией. Древнейшими божествами индогерманских народов были 

божества света, среди которых солнце занимало первое место. Святость огня, который у 

древних народов составляет средоточие культа, происходит от того, что он является 

образом, отражением небесного огня. 

3. Мы не должны удивляться тому, что огонь первоначально служил только 

религиозным, священным целям и лишь отсюда перешел в повседневную жизнь. 

Вспомним, что религия в древнейшие времена оказывала всемогущее, почти 

исключительное влияние на всю человеческую мысль, фантазию и поведение; первые и 

важнейшие элементы культуры, деление времени и пространства возникли из строгой, 

мелочной заботливости при постройке алтарей и святилищ и из соблюдения точных 

сроков для жертвоприношений и обрядов. 

4. «Не благодетельное действие огня, не его полезность и даже не его живительное 

тепло восхваляется в древнейших памятниках, но его светоносный   блеск,  его   красное 

пламя, и поскольку языковые названия допускают точное истолкование, они исходят 

тоже не от тепла, не от способности гореть, сжигать, причинять боль, но от красного 

цвета пламени». 

Человека восхищал свет; с ним он победил таинственные ужасы ночи, откуда 

крадется всякая опасность, где он беспомощен перед нападениями выходящих на охоту   

лесных хищников. 

Итак, именно радость от света подняла смелость первобытного человека до такой 

степени, что он преодолел однажды врожденный всем остальным существам страх пред 

огнем; самый гениальный и смелый из наших предков решился приблизиться к страш-

ному пламени и, как говорит Гейгер, понес перед собой огонь на конце зажженной 

головни, — дерзновение, беспримерное в животном мире и поистине неизмеримое по 

своим последствиям для развития человеческой культуры. 

5. Зажигание дерева во время религиозных церемоний, предметом которых 

являлось почитание света и его источника — солнца, не было ни предвиденным, ни 

преднамеренным. Религиозная игра состояла главным образом во вращательном 

движении, без отношения к тому, что из этого произойдет. Гейгер ссылается на то, что 

добывание огня вращением у древних индусов было не единственным средством для 

этой цели: изготовление масла путем совершенно сходного приема было также 

священно, и масло являлось, поэтому главным предметом утренней жертвы. Но осо-

бенно в пользу мнения Гейгера, как ему кажется, говорит странный обычай 

молитвенных мельниц — весьма удивительных священных машин, распространенных в 

области буддизма и его разветвлений в Тибете, у калмыков и монголов, а также и в 

Японии; на них наматываются, на длинной бумажной ленте, нередко сотни и тысячи 

списков одной и той же молитвенной формулы, так как для спасения души и людей, за 

которых возносится молитва, она тем действеннее, чем больше списков ее вращается 

вокруг вала. 
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6. На древних праздниках, посвященных божеству света, совершались круговые 

движения и вращения, как людей, так и деревянных предметов, которыми подражали 

великому движению солнца и неба и даже пытались поддерживать его. И вот однажды, 

предполагает Гейгер, должно было случиться, что от сильного вращения и трения в 

первый раз родился огонь. «И когда впервые огонь возник из загоревшегося дерева, в 

первое время новый, чуждый гость, быть может, возбуждал страх и изумление. Но это 

был, ведь, бог, к которому должно было мужественно приблизиться, должно было 

питать его, и ради него отважились на то, на что, быть может, никогда не решились бы 

ради простой пользы: во все времена люди терпели невероя ные вещи за свои 

религиозные убеждения».  

 

§ 11. Бить, раздроблять, молоть – исходные начала 
производства, развивающиеся из животного мира 

 

В своих «Лекциях по языкознанию» Макс Мюллер прослеживает корень mal или 

mar в его различных разветвлениях и удивительных превращениях внутри 

индогерманской семьи языков. Исходя из основного значения «растирать», 

«раздроблять», он уверенной рукой и острым взглядом языковеда развертывает ткань 

идеи, которую выткал арийский дух из этого простого понятия. Мы вступаем при этом, 

как в мрачную область смерти и уничтожения (лат. mors, нем. М о г d, лит. m u r t i и 

русское смерть), так и в светлую сферу мягкого, нежного (лат. mollis, нем. mild); 

приходим к названию моря (лат. mare, нем. Меег, рус. море), а также болота и пустыни 

(санскр. maru), к плавлению металлов, к растиранию зерен, к римскому богу войны 

Марсу или Мар-мору, к индийским божествам бурь Марутам, к римским собственным 

именам Марку и Марцеллу и к Карлу Мартеллу. 

В этом обзоре мы встречаем и молот (лат. malleus, фр. maillet, marteau), который в 

руке Тора, именуемый «Мьёльнир», заменяет громовую стрелу; встречаем и мельницу 

(лат. m о 1 а, нем Muhle и т. д.), которая приводит с собою массу родственных слов; 

здесь появляются и dentes molares (нем. Malm — или Mahlzahne) — коренные зубы. 

Встреча молота и мельничных жерновов в языковых названиях с коренными 

зубами заключает в себе нечто от той инстинктивной мудрости, которую лишь позже 

развивает до полной ясности рефлектирующий разум, но после того как он блуждал 

долгое время по ложным путям, уклоняющимся от простой истины. Так не безынтересно 

знать, что уже  в  древности высказывался ошибочный взгляд, будто бы орудие есть 

подражание естественным органам. Сенека говорит (ср. 90): «Положенные в рот зерна 

размалываются твердыми зубами; то, что отскакивает при этом, язык снова подносит к 

зубам. Подражая этому образцу, некто поставил однажды один твердый камень на 

другой твердый камень, по сходству с зубами, и они растирают зерна, и долго кружат их, 

пока они не размалываются частым трением». Мы уже говорили выше об этой ошибке. 

И здесь бесспорно, что естественный инстинкт раздробления, размельчения, 

разгрызания посредством коренных зубов, которые для этой цели удобнее прочих, так 

как во внутреннем углу челюсти мускульная сила действует энергичнее по закону 

рычага, был причиной и поводом того, что эта деятельность перешла к руке, и 

последняя, чтобы успешнее выполнять ее, вооружилась предметом, который может 

считаться эквивалентом естественного органа. Принцип объективации и органической 

проекции и здесь приводит к двум крупным классам орудий, а именно, во-первых, к 

таким, которые служат для удара, для разбивания крепких предметов и, во-вторых, к 

таким, которые производят раздробление, растирание и размельчение, особенно зерен. 

Представителем первого класса является молот, второго — ж е р н о в а, в первобытную 

эпоху, как известно, два простых камня, из которых один с корытообразными выемками 

оставался неподвижным, а верхний раздроблял зерна простым давлением. Легко понять, 

что в этом случае вертикальное давление должно было очень скоро перейти во 

вращательное движение, и этот переход уже в сравнительно раннее время привел к 



70 

 

механизму вращающегося жернова, постепенное развитие которого от простой ручной 

мельницы до больших машин, приводимых в движение рабами, животными и водяной 

силой,   мы можем еще проследить в классической древности. 

Я прошу хорошенько понять меня. Если я говорю, что бить, ударять и раздроблять 

является проекцией или объективацией работы коренных зубов — когда, например, 

орех, не поддающийся давлению их, разбивается камнем, - я вовсе не хочу сказать, что 

эти деятельности непосредственно вышли из последней, сперва в подкрепление, а потом 

взамен ее. Бить, топтать и ударять принадлежит к распространенным среди всего 

животного мира инстинктивным действиям, целью которых является размельчение 

предметов или поранение, уничтожение врага и добычи. Поэтому нам не придется 

производить далеких поисков, чтобы объяснить, как человек пришел к тому, чтобы 

схваченным в руку камнем раздробить и разбить какой-нибудь предмет. Инстинктивная 

связь между размалывающим или раздробляющим действием зубов и ударом руки, 

впрочем, наглядно обнаруживается и в животном мире, когда, например, обезьяна-

капуцин, будучи не в состоянии разгрызть орех, вынимает его и бьет о землю. 

Самая примитивная форма относящихся сюда орудий, которые встречаются нам в 

древнейших археологических находках, это ударный камень; его роль при изготовлении 

острых камней и осколков из разбитого кремня бесспорна для глубокой древности. Так 

же несомненно и то, что ему должно было предшествовать употребление камней для 

разбивания ореховой скорлупы или костей. 

Ударный камень есть прототип молота, но переход к молоту нельзя представлять 

себе таким образом, что однажды ударный камень был соединен с длинной рукояткой 

для увеличения его силы, такое предположение нарушало бы все законы развития и 

стояло бы в прямом противоречии с органической функцией удара и битья, энергия 

которого зависит от того, что рука, охватывающая камень и обращенная книзу, падает с 

силой, — другими словами,   действие оказывается   на том  месте,  где находится рука. 

  Путь, которым человек пришел к сложным, т.-е. снабженным рукоятью орудиям, а 

затем постепенно, путем перемены функций, перенес эту форму машины на все, прежде 

простые орудия резания, удара, битья, — гигантский переворот, который произошел от 

этого в его работе, будет изложен нами в последней главе. 

Точно так же ступка и мельница развились из того, что вначале не было ни 

ступкой, ни мельницей, или же было обеими сразу. Отсюда сходство наименований и 

позднейшее различие в значении имен. Латинские слова mortarium (ступка) и mola (мель-

ница) происходят от одного корня, точно так же, как pilum (пестик) и pestrinum 

(мельница). 

Что касается жерновов и размола хлеба, то я могу здесь лишь кратко упомянуть о 

них. Неизмеримая важность, которую приобрел зерновой хлеб для распространения 

человеческого рода и, благодаря земледелию, для всего развития культуры, лежит вне 

границ этого сочинения. Ясно, что растаптывание зерен предшествовало размалыванию 

их; укажем здесь только на один интересный пример трансформации понятия под 

влиянием перемены предмета в пределах исторической эпохи: это латинское слово 

pistor, которое мы переводим обыкновенно «пекарь». Это слово (от pinso — топчу) 

означает собственно того, кто топчет, толкача. Римляне питались долгое время кашей, 

вместо хлеба, и еще в 580 г. от основания Рима не имели никаких 'булочников, а 

приготовляли хлеб в домах, руками женщин или поваров. Позже pistor означало 

мельника и пекаря одновременно — ибо  эти два занятия были соединены вместе, пока, 

наконец, в весьма позднее время появляется слово molitor (мельник), и лишь с тех пор 

пекарь и мельник могут мыслиться, как отдельные, специализировавшиеся профессии и 

понятия. Таковы пути языка и мышления; так из толкача получается мельник, из 

мельника пекарь. 
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§ 12. Становление социального, механического размаха 
производства в жизни животного мира 

 

Даже механические законы производства будущий человек несё с собой из жизни 

животных. Механика различает, как формы действия сил, давление и толчок. Это 

различие, в которое мы здесь не можем углубляться, основано, в конечном счете, на том, 

что при давлении имеет место равновесие в результате напряжения противоположных 

сил. При толчке, напротив, происходит прямая передача движений от одного тела 

другому. Примером первого может служить давление, которое сжимаемая жидкость 

равномерно оказывает на все стенки заключающего ее сосуда, примером второго — вы-

пущенное из пушки ядро. 

Обе формы воздействия представлены в интересующей нас области, в рабочей 

деятельности животных органов и человеческих орудий. 

Скобление и раскусывание твердых предметов передними зубами, разгрызание 

твердых костей клыками, разжевывание травы или зерен коренными зубами, раскрытие 

семенной коробочки клювом — вот примеры давления, оказываемого напряжением 

челюстных мускулов. Та же сила сказывается и при скоблении и резании ножом и 

резцом, при пилении и сверлении и отчасти при размалывании зерен между жерновами. 

С другой стороны, толчок, т. е. мгновенно или более или менее энергично 

действующая на другое тело живая сила, появляется уже при копании, а еще более при 

битье и ударе, как в животном мире, так и в работе человеческих орудий. Толчку, т. е. 

собственно столкновению и его непосредственному действию, предшествует накопление 

сил в управляемом мускулами органе или орудии, в течение времени, требуемого длиной 

пути, который они должны пройти. Чтобы продлить это время, т.-е., чтобы дать больше 

места для накопления силы или для ускорения рука описывает более длинный путь, чем 

это необходимо для производимого действия; мы видим, например, как она, 

вооружившись молотом, относится далеко назад, чтобы молот в конце своего движения 

упал с силой, составленной или суммированной из отдельных, в каждую частицу 

времени сообщаемых толчков. Эту форму движения, предшествующую толчку, мы 

называем размахом. В прикладной механике маховое колесо  является как бы резер-

вуаром сил или движения; это тяжелое колесо, в котором постепенно собирается 

большое количество движения, которое придает больше равномерности ходу машины, и 

в случае, если первоначальная движущая сила ослабевает или на некоторое время пре-

рывается, общая работа машины может еще известное время питаться из накопленного 

фонда. 

Размах имеет большое значение уже в механизме животных тел и их рабочих 

органов, но главную роль он играет в деятельности человеческого орудия. 

Так, например, прыжок хищного зверя является практическим применением этого 

механического принципа; точно так же сила, с которой хищная птица падает на свою 

добычу или на врага, столкновение козлов, которые, желая ударить головами друг друга, 

делают разбег, чтобы с тем большей мощью поразить противника, — все это яркие 

примеры механического инстинкта, или сознания. 

Сила размаха в животных органах применяется, главным образом,   в борьбе с 

противником   или в схватывании добычи.   Разумеется, прибегая к нему, животное 

должно располагать могучими силами   иначе его борьба будет  бесцельной.  При работе, 

собственно, сила размаха применяется редко, однако, пример его дают роющие землю 

животные, свинья и крот, когда они подбрасывают ил или землю, затем дятел, когда он 

долбит или отбивает кору с дерева. 

То, к чему звери прибегают по большей части только в нужде и опасности, или же 

в такие решительные мгновения, когда они нуждаются в напряжении и концентрации 

всех своих сил, человек, как существо в подлинном смысле трудящееся и творческое, 

применял самым широким образом, чтобы успешнее выполнять свою работу и свое дело 

и с большею скоростью довести ее до конца; если бы мы не знали этого, мы должны 
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были бы предположить, по самой сути дела. И действительно, — применение силы 

размаха, особенно перенесение ее на те работы орудиями, которые ранее выполнялись 

простым давлением руки, особенно прокалывание, скобление и резание, было 

поворотным пунктом, отметившим новую эпоху в первобытной технике, таким великим 

и чреватым последствиями прогрессом в эволюции культуры, какой с тех пор уже не 

повторялся более. Он совпадает с происхождением топора. 

 

§ 13. Переход человеческой руки  от простых орудий к более 
сложным, проявившимся в форме рубки, топора, молота, 

кинжала 
 

Как пришел человек к той работе, которая называется рубкой? И чем отличается 

она от уже упомянутых форм удара и битья? Вот вопросы, которыми мы должны теперь 

заняться. Я хочу сначала ответить на последний вопрос с его различных сторон, а затем, 

строя на этом фундаменте, перейти к разрешению другого вопроса, который' на первый 

взгляд кажется таким простым. Рубка отличается от удара следующим: 

1. Физиологически —  поворотом на одну четверть руки, вооруженной рубящим 

орудием, таким образом, что поверхность кисти, при ударе обращенная кверху, 

поворачивается теперь наружу, а прежде обращенная внутрь, т.-е. сторона большого 

пальца, или, вернее, мускул, связывающий большой и указательный пальцы, 

поворачивается вверх. Это, по-видимому, незначительное изменение передних 

конечностей имеет неизмеримые последствия для всего физиологического строения 

человека. 

2. Механически — тем, что рука в этом новом положении подчинена движению, 

которое держит ее, как часть машины, в прямом, вытянутом направлении, в то время как 

раньше, при битье и ударе, будучи согнута, она представляла гораздо меньшее плечо 

рычага и потому производила гораздо меньший эффект. Включение руки и кисти в 

механическую систему ярче всего сказывается в том, что орудие, которое, собственно, 

производит действие, т.-е., например, режущее железо топора, не держится самой рукой, 

не находится в ее власти, но производит свой непосредственный эффект вне руки, на 

конце рукоятки (обуха). Орудие становится от этого, в известном смысле, независимее, 

самостоятельнее, а кисть и рука, напротив, зависимее, подобно частям машины. Далее, 

так как давление — прежнего скоблящего, режущего, колющего орудия — превращается 

в энергичный толчок, то движение, естественно, может быть только почти 

прямолинейным и поступательным, а никак не ходящим взад и вперед или круговым, как 

при старых орудиях. 

3. Технологически — чрезвычайным увеличением и усилением действия. Это 

вытекает непосредственно из предыдущего. Не только плечо рычага удлиняется 

рукояткой орудия, зажатой в руке, но и сама человеческая рука вынуждена оставаться в 

прямом, вытянутом положении, т.-е. становится тем самым длинным; плечом рычага, 

который вращается вокруг плечевой кости и приводится в движение мускулом, тесно 

примыкающим к этой точке вращения. Таким образом возникает мощный прирост 

скорости радиуса, описывающего длинный путь, благодаря энергичному сокращению 

действующего в тесном пространстве мускула. Раз дана эта форма действия, было 

естественно, что, при постепенном прогрессе промышленной деятельности, все работы с 

орудиями, выполнявшиеся прежде самой рукой, например, битье, удар, резание,; 

скобление, одна за другой переходили в эту форму, которая представляла столь 

значительные выгоды при расходовании сил, как ни одна другая. 

Здесь мы присутствуем уже при настоящей машинной работе, при самых первых ее 

началах и ответвлениях от примитивной работы рукой или орудием — ибо, что иное 

отличает машину, как не большее число промежуточных звеньев, и в мыслящем уме, и в 

причинном взаимодействии ее элементов, т.-е. в импульсах к движению? Все эти 
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сложные отношения, согласно с нашей основной идеей, не могли создаться путем 

изобретения и здесь скорее необходимо предполагать и искать постепенный рост и 

становление, возникновение из мелких, незаметных переходов, особенно путем 

перемены употребления. 

Тем самым мы подходим к первому вопросу, поставленному в начале этой главы: 

как научился человек рубить? Что это не могло быть его исконной деятельностью, с 

достаточной ясностью вытекает из сказанного и подтверждается также древнейшими, 

археологическими находками, раннее происхождение которых характеризуется не 

только остатками вымерших животных пород, но и особенно отсутствием рубящих 

орудий. 

Совершенно  неприемлем,  ибо противен принципу постепенной эволюции,  

обычно  даваемый  ответ:  «Человек должен был весьма скоро убедиться, что его 

собственная рука является рычагом или радиусом, и увеличил действие этого радиуса, 

удлинив его с помощью палки; при этом он неминуемо должен был прийти к мысли 

укрепить на конце этого рычага режущее, скоблящее, роющее и т. п. каменное орудие». 

Такое предположение делает из первобытного человека столь совершенного механика, 

что даже Джемс Уатт и Стеффенсон, по сравнению с ним, представляются жалкими 

кропателями. 

Рука человека, вообще, не могла иметь тенденции действовать вытянутой в прямую 

линию, т.-е. в качестве простого рычага или радиуса, прежде чем орудие не вынудит его 

к этому. Это вытекает уже из природы рычага (орудия для подъема), который в этом 

случае, т.-е. при настоящем подъеме тяжести, действовал бы весьма невыгодно, так как 

точка приложения силы лежит (выше мы показали это) гораздо ближе к точке вращения, 

чем тяжесть, находящаяся в конце руки, т.-е. в кисти. Согнутое положение руки здесь 

единственно уместно, его нужно предполагать и в тех случаях, когда рука должна была 

действовать книзу, т.-е. при ударе или давлении; должны были явиться весьма веские 

основания и внешние поводы, чтобы приучить ее в постепенных переходах к новому, 

вынужденному положению. В самом деле, стоит только представить себе повседневные 

операции, например, царапанье, скобленье, резанье, стучанье и т. д. — выполняемыми 

вытянутой рукой, чтобы тотчас же понять всю неуклюжесть этого положения и потому 

невозможность для него сделаться образцом и поводом для создания прямолинейных 

рубящих орудий. 

Здесь, как и во многих случаях, мы приблизимся к истине, если вывернем 

наизнанку обычное распространенное представление и, обратив причинную связь, 

скажем так,, не тенденция руки образовала орудие, а однажды данное, употребляемое 

для вполне определенной и естественной цели орудие видоизменило самую руку, 

приучило ее к этой определенной тенденции, и таким образом постепенно, благодаря 

перемене функции, эта тенденция была перенесена и на другие функции, пока, наконец, 

— как продукт неизмеримо долгой, совершающейся в постоянных переходах эволюции, 

— не произошли рубящие орудия, оказавшие всемогущее действие на физиологическое 

строение человека и на расширение его мощи. 

С этой точки зрения вопрос, на который мы здесь должны ответить, ставится очень 

просто: каков был тот ближайший, естественный повод, который впервые вытянул руку 

человека и заставил ее работать и действовать в этом вытянутом положении? 

Здесь, как и во всем нашем изложении, мы снова возвращаемся к тому узкому 

кругу, из которого мы выводили всю разумную деятельность, — а именно к совместному   

копанию. То. что я сказал выше об исходной точке скобления и резания должно служить 

и здесь основной предпосылкой. Я хочу здесь еще прибавить, что особенно 

употребление обеих рук при работе роющим и копающим камнем должно было 

знаменовать существенный прогресс, как технический, так и интеллектуальный. Звери 

копают попеременно — соответственно естественному движению походки — то одной, 

то другой передней конечностью. Ясно, что совместное, обусловленное орудием 
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употребление рук для копания почвы должно было быть гораздо разумнее, сознательнее, 

менее инстинктивно, т.-е. более человечно. 

Так и только так мы можем объяснить себе и первые начала того в высшей степени 

характерного поворота руки, который мы указали в пункте  и который так тесно связан 

со свободным употреблением рубящих орудий. Этот поворот является в результате 

держания предмета обеими руками, при чем последние действуют в противоположных 

направлениях, как мы встречаем это в животном мире у грызунов и в весьма 

совершенной форме — у обезьян. Но обычным положением этот поворот не сделался и у 

высших обезьян, так как они не достигли вертикальной походки и на ровной земле 

опираются на кости согнутых пальцев, т.-е. руки у них всегда имеют то же направление, 

как и ноги. Следовательно, не простое держание предметов, но постоянное, связанное с 

напряжением, употребление орудия должно объяснить это постепенное преобразование. 

Стоит только взглянуть, как даже высшие обезьяны держат сосуд для питья одной рукой 

— руки и кисть при этом согнуты внутрь, к собственному телу,— чтобы тотчас же 

уяснить себе все огромное различие. 

Конечно, первобытный человек первоначально держал и употреблял взрывающее, 

копающее землю орудие только что указанным способом; но мы прекрасно понимаем, 

что, пройдя ряд естественных переходных форм, обе руки должны были постепенно 

научиться хватать и держать клинообразный камень с обеих сторон, и таким образом 

проделать первую подготовительную школу для выработки будущей способности 

обращаться со сложным орудием. Если бы не участие обеих рук, то рука с острым кам-

нем, этот прототип кирки, совершенно так же, как когти и клыки хищных зверей, 

оставалась бы обращенной книзу, и не образовалось бы переходов к рубящим орудиям и 

обусловленному ими вертикальному положению тела. 

Счастливым открытиям при археологических раскопках и пещерных находках из 

древнейшей эпохи мы обязаны весьма важными данными о том, каким образом 

первобытные люди впервые пришли к рубящим орудиям. Эти данные тем 

поразительнее, что они вполне согласны с развиваемыми выше идеями, полученными 

дедуктивным путем, т.-е. сообщают им полное эмпирическое подтверждение и, 

следовательно, высшую степень вероятности. 

Образцом и первым зародышем последующих рубящих орудий была для 

первобытного человека нижняя челюсть медведя, которая со своим острым, крепко 

посаженным клыком у первоначального владельца служила, собственно, для того, чтобы 

рубить и рвать к себе. Поэтому она представляется в высшей степени пригодной для 

того, чтобы поддержать  такую же инстинктивную тенденцию человека, уже 

работавшего кистью и рукой, и сделаться таким образом первичным орудием, 

созданным самой природой; человек употреблял его сперва, как бы играя и ощупью, и по 

образцу его впоследствии сам изготовлял искусственные, постоянно 

совершенствующиеся, аналогичные орудия. Посмотрим теперь, каким образом впервые 

могло употребляться это орудие. 

Ответ на этот вопрос дан уже выше. Самое естественное и простое употребление 

должно было быть и первоначальным: челюсть, представлявшая естественное орудие, 

хваталась обеими руками и ее обращенными книзу зубами рубили, ударяя о землю, 

потом тянули орудие к себе и таким образом раскалывали и разрыхляли почву. При этом 

находящийся на нижнем конце челюсти выступ, который мешал браться за нее, 

отрубался и, действительно, эта характерная черта, обнаружившаяся при пещерных 

раскопках, привела исследователей к убеждению, что здесь они нашли настоящее 

орудие, а не случайные обломки. 

Как мы должны назвать первоначальную работу таким инструментом? 

Несомненно, уже рубкой. Ибо все признаки, которые мы теперь связываем с этим 

понятием, здесь налицо: руки, с силой и напряжением, т.-е. с размахом, вытягивающиеся 

вперед, и обусловленный держанием обеих рук их поворот, удлинение радиуса, как 

действие орудия, наконец, — и это весьма возможный пункт, — так как действие клыка 
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обращено вниз, постепенно входящее в привычку использование силы тяжести для 

получения большего эффекта, т.-е. подъем и опускание рук и орудия. Как только дана 

последняя форма работы, мы видим уже переход к нашим современным рубящим 

орудиям, к топору, к молоту в их первой стадии, мы видим эти орудия брезжущими в 

далекой перспективе для первобытных поколений; перед нашими глазами освещен тот 

путь, на котором человек, хотя и в долгих блужданиях, в нащупывающих попытках, в 

конце концов, необходимо должен был прийти к ним. 

В неопределенных, расплывчатых очертаниях мы видим зародыш этих орудий у 

наших предков в этой древнейшей работе — а потому и в ее интеллектуальном 

отражении топор есть режущее орудие, лезвие которого утолщается кверху и таким 

образом представляет механически весьма целесообразную форму клина. Форма клина, 

как и внедрение и разделение твердой массы, уже имеются    налицо в нашем первичном 

орудии. 

Важнейшее различие состоит в том, что острие топора действует лишь как конец 

радиуса, сосредоточивает все преимущества силы тяжести и сконцентрированной в 

размахе собственной силы руки, чтобы по прямой линии врезаться в твердое дерево, в 

сопротивляющуюся материю; между тем как при работе медвежьей челюстью все это 

является лишь началом деятельности, а главное было то, что работник рвал и тащил ее к 

себе. Следовательно, к употреблению настоящих рубящих орудий привело отвлечение, 

обособление этою начального момента. 

И опять чрезвычайно счастливый случай сохранил для нас свидетельство об этом 

важном переходе. Во время интересных раскопок Голефельской пещеры в Швабских 

Альпах, руководимых О. Фразом, не только была вырыта из земли медвежья челюсть — 

несомненно, орудие человеческих поколений, современных мамонту, северному оленю и 

пещерному медведю, но — редкая и чрезвычайно счастливая для исследователя 

случайность — были обнаружены и очевидные образцы работы, выполненной этим 

орудием. Весьма характерная, несомненно происходящая от удара медвежьим зубом 

дырка в бедренной кости, а также и другие более или менее явственные знаки ударов 

были обнаружены на многочисленных, отрытых в этом месте находках животных 

костей, особенно на концах трубчатых костей или в середине позвонка. Это доказывает, 

действительно, самым очевидным образом, что орудие употреблялось для расчленения и 

разрывания убитых животных и, вероятно, для разбивания трубчатых костей, откуда 

добывался мозг. 

Итак перед нами в этих чрезвычайно интересных свидетельствах из седой 

древности подлинный документ, который позволяет нам как бы видеть своими глазами и 

осязать руками определенный этап в эволюции орудия. Мы находим здесь самое ясное 

доказательство того процесса трансформации, который происходит из перемены 

функции и в котором мы выше усмотрели настоящий творческий принцип образования 

орудий. Если проанализировать наблюдаемые здесь переходы с указанной точки зрения, 

то мы имеем следующее: 

1. Переход от разрывания и разрезывания к разрубанию. В эпоху, лишенную 

орудий, человек должен был прибегать к разрыванию с помощью своих собственных 

органов, т.-е. своих зубов -работа, которая позднее, специализировавшись, обратилась в 

разрезание, когда прибавился зажатый в руке острый камень или кость. Первобытные 

люди эпохи мамонта и пещерного медведя, о существовании которых свидетельствуют 

голефельские находки, сделали уже большой шаг вперед, применив естественный топор, 

который имелся у них в виде медвежьей челюсти, для расчленения или разрубания 

убитого животного. Но что человеческие руки тогда не   впервые   упражнялись   в   этой 

деятельности,    что   они должны были приобрести известную ловкость во время уже 

долгого употребления медвежьей челюсти для разрывания земли это не трудно 

заключить из естественности и легкости последней манипуляции и из сравнительно 

большой трудности первой. Мы имеем, следовательно. 
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2. Переход от употребления своего рода кирки, с помощью которой рылись, 

углублялись и расширялись земляные жилища, к топору мясника, но последний еще 

лишен своей главной характерной особенности — широкого лезвия, которым он режет; 

врезается один только зуб своим острием; еще, собственно, нельзя говорить о 

разрубании, так как мясо скорее разрывается или разрезается вонзившимся острием от 

движения тянущей к себе руки. Но в свете последующего развития глаз видит здесь уже 

начало выполняемого с размаху разрезания, т.-е. будущий топор, так как первое 

вонзание находящегося в руке медвежьего зуба уже заключает в cede, собственно, эту 

деятельность; мы видим далее будущий молот, так как мозговые кости, которые прежде, 

конечно, раздроблялись или выстукивались простым камнем, теперь уже разбиваются 

сидящим на конце челюсти клыком. Остается только ждать, чтобы комбинирующая 

деятельность рассудка обратилась к режущим орудиям, доселе управлявшимся рукой, — 

к острому клину, ножу, или, скорее, резцу, и к ударному камню, зажатому  также 

простой рукой, и укрепила их на том месте, где прежде один острый зуб должен был 

выполнять все эти работы вместе, а потому несовершенно. Ибо в специализации работ и 

орудий, как мы уже не раз подчеркивали, заключается прогресс для обоих. 

Но как пришел человек к последнему решительному шагу, который сделал его 

обладателем топора, как придумал он снабдить длинной рукояткой свое режущее 

орудие, прежде употреблявшееся отдельно и самостоятельно, так, чтобы оно было в 

состоянии разрезать с  размаху, т.-е. разрубать ветви, сучья, деревья и другие твердые 

предметы, оказывающие сопротивление? Ответ не труден; после всего сказанного он   

формулируется   так: 

1. Благодаря употреблению медвежьей челюсти, а, может быть, и других 

естественных предметов подобной же формы, он привык к тому особому виду 

деятельности, при котором обе его руки, взявшись за инструмент, вытягивались, как 

радиусы, и поворачивались наружу, функционируя, как части механической системы, и 

вследствие этого обстоятельства, сделались способны к аналогичному обращению с 

топором. 

2. В медвежьей челюсти с сидящим в ней клыком человеку был дан естественный 

образец; его можно было анализировать, т.-е. разложить на части разумом, которым 

всегда обладало говорящее и мыслящее существо, даже в первобытную эпоху. Это тем 

естественнее, что собственно активный элемент этого орудия, самый зуб, должен был 

часто отламываться, и сделавшееся неполным орудие как бы само собой побуждало к 

преобразованию, к дополнению, т.-е. к синтезу. Таким образом, возникало первое 

составное орудие по образцу естественного, также составного рабочего органа.  

Если этот взгляд справедлив, то переходные стадии должны подтверждаться 

археологическими находками. По данному образцу и в зависимости от него должна быть 

найдена впервые созданная форма топора в виде рукоятки или обуха, из костей, рога или 

дерева с отверстием, просверленным на одном  конце, в которое вставлен острый или 

режущий камень, достаточно крепко сидящий в нем, чтобы выполнять желаемые 

действия. И здесь археология не обманывает наших надежд. 

В прилагаемой таблице (см. Noire) я сопоставил характерные примеры важнейших 

форм из различных находок. Один взгляд, брошенный на эту таблицу, убедит читателя, 

что изображенные здесь формы, действительно, должны быть самыми простыми и 

примитивными, что нельзя себе представить более естественного и первоначального 

способа прикреплять режущий камень к ручке или рукояти. К тому же эта форма 

показывает, действительно, идеальную связь с первоначально употреблявшимся 

естественным орудием, медвежьей челюстью: режущий камень вставлен здесь в кость 

или в рог совершенно таким же образом, как зуб в свою челюсть. 

Все другие способы связки, которые также известны нам из подлинных находок, 

особенно в свайных постройках, — например, защемление острого камня в расколотый 

конец деревянного обуха или вставление резца, уже находящегося в оправе из оленьего 
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рога, в пробуравленную деревянную или роговую ручку, — очевидно, гораздо более 

искусственны и трудны. 

Раз достигнув этой составной, сложной формы, дальнейшее развитие топора не 

представляет никаких трудностей. Если первоначальным элементом орудия, в прямом 

подражании образцу медвежьей челюсти, был острый камень, то при разнообразном 

применении орудия, все более раскрывавшего свое важное значение, было естественно 

когда-нибудь вставить р е ж у щ и й камень и произвести успешные опыты, сперва с 

обрезанием веток или с рассечением мяса и костей: тем самым настоящий топор был уже 

создан   как в идее, так и в действительности. 

Здесь не место прослеживать дальше связный ряд позднейших форм топора и их 

разнообразные изменения, которые отчасти объясняются попытками дать ему более 

подходящую, более сподручную форму для специальных надобностей, отчасти 

особенностями позже появившегося материала и постоянно растущим искусством в его 

обработке; границами настоящего исследования является время от первых начатков 

человеческого орудия до изобретения топора. Но я должен добавить здесь еще несколько 

замечаний. 

На одиноких тропинках, нередко совершенно теряющихся, по-видимому, в 

зарослях и чаще, нередко заметаемых летучим песком, по которым мы странствуем здесь 

во мраке древнейшей первобытной истории, лишь совершенно разрозненные следы и 

опорные пункты, время от времени даваемые археологическими находками, могут 

указывать нам направление и проливать некоторый свет; чаще всего эти памятники 

говорят своим молчанием, осведомляют нас отсутствием самых привычных для нас 

предметов. Главное здесь предоставляется комбинирующей работе исследователя. А 

чтобы он не отвлекался живой и богатой фантазией на тысячи ложных путей, он должен, 

помня о поставленной цели, строго руководствоваться принципами, которые в других 

случаях оказались безошибочными; а затем он должен стараться понять и разъяснить 

существенно важное, подлинно нуждающееся в объяснении —  короче говоря, он 

должен знать, в чем его задача. Поэтому я хочу еще раз коротко резюмировать здесь 

руководящие идеи, чтобы читатель' вполне уяснил себе достигнутую цель и путь, 

которым мы пришли к ней. 

1. Одним из несомненнейших достижений учения об эволюции является та истина, 

что из неопределенного, колеблющегося, а потому, в известном смысле, и более 

свободного — более совершенное развивается только путем специализации, 

обособления, укрепления по одной определенной линии. 

2. Второй основной закон эволюции: она всегда совершается в медленных, 

постепенных переходах. То, что говорит Яков Гримм о двух важнейших культурных 

ступенях человечества: «от пастушеской жизни к земледелию следует предположить 

медленные, разнообразные переходы; нигде нет резких временных границ между 

ними»,— это относится ко всей эволюции культуры, а особенно к орудию и его истории. 

Исходя из этих принципов, мы вскрыли в нашем предмете три особых пункта и 

старались осветить их, в согласии с этими принципами. Эти три пункта следующие: 

1. Специализация формы орудия. Как пришел человек, спрашивали мы, к тому 

типу орудия, впоследствии распространенному в бесчисленных экземплярах и 

модификациях по всему лицу земли, которое состоит из двух частей — из длинной 

рукоятки и собственно орудия, укрепленного на ее конце? 

2. Специализация функций или употребления этого орудия. Здесь мы нашли, что 

древнейшее употребление заключало в себе разнообразие, а потому несовершенство. 

Исходя из обработки или разрыхления почвы, к которому концентрически сходятся 

бесчисленные радиусы всех частных деятельностей человека, орудие переходило к 

разрыванию мяса, к раздроблению костей убитой дичи. Но на этом уровне, благодаря 

перемене функций, и форма орудия становится другой;  возникает острый, режущий 

топор мясника, который оказывается подходящим и для обрубания сучьев и стволов, 

завоевывая, таким образом, свою важнейшую, обширную область. Включая сюда и 
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молот, возникший из подобной же смены функций, в руках первобытного человека 

оказывается четыре рубящих орудия; остроконечная кирка, которой он разрывает землю, 

— вероятно, раскалывает и камни; топор, которым он свежует тушу животного, а также 

рубит и колет дерево, секира, которой он срубает ветви и стволы и, наконец, молот, 

которым он раздробляет твердые предметы. В языке сохранились еще многочисленные 

отзвуки первоначального единства позже обособившихся вещей: так, латинское ascia 

означает не только инструмент для работ по дереву и камню, но и сельскохозяйственное 

орудие; точно также dolabra, или уменьшительное dola-bella, означает: 1) орудие, 

употребляемое на войне, особенно для постройки палисад и для пролома стен, 2) боевой 

топор, 3) инструмент, употребляемый земледельцами, как для обрубания дерева, так и 

для взрыхления почвы. У народов остановившихся на первобытном уровне культуры, 

еще и теперь можно констатировать двоякое применение рубящего орудия — для 

обработки земли и дерева. Роберт Гартман   говорит об африканских племенах: «В 

Сеннааре и теперь еще работают мератом или дури, который представляет собою кусок 

железа, прикрепленный под углом к согнутой деревянной рукоятке — топор для дерева 

и в то же время лопата. Впрочем, и во всей остальной Африке, в качестве мотыги, 

употребляется топорообразный инструмент, в котором мы можем узнать каменный 

топор наших предков, вставленный в олений рог или в деревянную палку. 

3. Специализация приемов и, в связи с этим, специализация способа или 

направления работы человеческой руки; далее преобразование хватательного органа, 

выросшее из непрерывного, напряженного упражнения. Важнейшим результатом его 

является не только пользование одной рукою при работе рубящих орудий, но и 

охватывание рукоятки остроконечного, колющего инструмента, направленного 

вертикально вниз. Последний пункт требует некоторого разъяснения. 

Выше я указал на колющие функции орудия, как на весьма древние, со ссылкой на 

многочисленные проколотые предметы, которые были вырыты вместе с несомненно 

древнейшими историческими находками. Это могло бы легко вызвать представление, 

что кинжал или подобное ему каменное орудие были известны уже в глубокой 

древности и употреблялись совершенно таким же образом, как в наше время. Но это, 

разумеется, было бы большим заблуждением. Рука первобытного человека, конечно, 

схватывала орудие сверху, как я говорил это о высших обезьянах: ладонь лежала 

горизонтально, а пальцы были согнуты книзу. Стоит только сравнить, как дети в первые 

годы хватают решительно каждый предмет, например ложку, и несут ко рту:     наружная   

сторона   кисти    всегда   при    этом    обращена вверх, а рука направляется ко рту, 

согнутая дугой. Стоит не малого труда отучить их от этого и привить им нормальное 

теперь для нас положение руки, с обращенным кверху большим пальцем. Несомненно, 

поворот руки, который сделал возможным для кисти охватить колющий инструмент 

указанным образом и действовать им вниз по вертикальному направлению, требовал от 

наших предков не малого времени и больших упражнений. Но это упражнение никак не 

могло заключаться в действии собственно колющим орудием или соединенном с ним 

вращении, т.-е. сверлении. Ведь, всякое отклонение руки в сторону должно было бы 

ослабить действие; рука должна, напротив, давить сверху, как мы сами теперь еще 

делаем, желая, например, пробить отверстие острым камнем. 

Это значит, что прежде, чем человек пришел к мысли схватить рукоятку колющего 

орудия и ударить им вниз при обращенном кверху большом пальце, рука должна была  

уже привыкнуть к этому способу охватывания рукоятки; и то и другое должно было 

сделаться для нее естественным, привычным, удобным. Но я не знаю никакого другого 

пути, где она могла бы достигнуть этого, кроме указанного выше: берясь обеими руками 

за медвежью челюсть или за олений рог, человек постепенно, непрерывным 

упражнением развил в себе способность одной рукой брать подобные орудия   и 

управлять ими. 

Лишь в таком усовершенствованном обращении с колющим инструментом человек 

мог научиться сжимать кулак и употреблять его для удара, как мы теперь это делаем. 
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Известно, что  высшие обезьяны ударяют ладонью, никогда не сжимая ее в кулак. Здесь 

опять мы имеем неопровержимое доказательство ошибочности того представления, что 

всякую деятельность орудия нужно выводить непосредственно из подражания уже 

данной органической деятельности,"т.-е. объяснять, например, молот подражанием 

кулаку. Но даже из ударного камня и охвата его рукою нельзя вывести удар кулаком, 

свойственный нам. При обращении с этим камнем наружная сторона кисти 

первоначально была всегда обращена вверх. Кроме того, кулак образуется не из 

охватывающей, а из сомкнутой  руки;   но  смыкается она только вокруг рукоятки. 

Нетрудно объяснить, почему именно колющая операция дала впервые повод к 

такого рода обращению с простым орудием, зажатым прямо в руке. Ведь, удар, резание и 

сверление, поскольку мы пользуемся примитивными орудиями или камнями, и теперь 

еще производится при горизонтальном положении ладони. Но при колющем ударе, 

который заключается в быстром вонзании по прямой линии, идущей вниз, по 

направлению силы тяжести, необходима была крепко сомкнутая рука и в то же время 

сильный толчок; соединение того и другого возможно только при боковом повороте 

руки и кисти.  

 

§ 14. Члены тела и единицы мер 
 

Наше исследование стоит еще у порога могучего расцвета нашей культуры, и 

понятие меры здесь еще почти не выходит из сферы орудий, ограничиваясь пока только 

тем, что в обычной жизни принято понимать под названием мер и весов. 

Стопа, палец, его суставы, специально большой палец, кисть и рука, пядь, 

расстояние между идущими ногами и между распростертыми концами рук, ширина 

пальца и волоса — как  меры длины; пригоршня, полон рот, кулак, голова, толщина 

руки, ноги, пальца и бедер — как меры вместимости и объема; мгновение (мигание) как 

мера времени: все это было и остается повсюду у молодых  и стариков, у дикаря и 

культурного человека неизменно употребляющимися, естественными мерами. 

«Бессознательно», замечает Г. Карстен, «человек делает свое тело масштабом для 

природы и с юности привыкает пользоваться этим масштабом... Теперь эта, ставшая для 

нас второй природой оценка величин совершенно уничтожается; мы должны 

переучиваться сызнова. Признаюсь, что, хотя я и много занимался мерами, однако, при 

расчетах по метрической системе, я всегда испытываю такое же чувство, как при 

пользовании чужим недостаточно, изученным языком, когда мы думаем на родном 

языке, а потом переводим наши мысли на другой. Нам ничего другого не остается, как 

переводить наши старые представления мер на метрический язык; нынешняя молодежь 

должна научиться мыслить метрически». 

Из различных мер длины у большинства народов выделились фут (стопа) и локоть, 

в качестве твердых единиц, масштабов; в дальнейшем перенесении на поверхности и 

объемы, они регулируют меры вместимости,  объема и веса. 

Выражение для известного количества однородных единиц, т.-е. число, 

отсчитывалось на пяти пальцах, как и теперь еще мы делаем это, помогая при счете. 

Греческое слово для этого отсчитывания по пятеркам было pempazein, «пятерить». 

Десять пальцев дали десятичную систему, а десять пальцев с придачей обеих рук — 

двенадцатиричную. 

Относительно происхождения этих систем счисления Конрад Герман замечает, что 

вовсе не по непосредственной необходимости, вытекающей из природы числа, именно 

десять должно было образовать заключительную единицу или основное число всей си-

стемы, и что десятичное счисление прежде всего является лишь субъективным законом 

ориентирования самого человека. 

С этой точки зрения, соблазнительно думать, что способ счисления является 

изобретением, зависящим от произвола субъекта, что он вполне мог бы оказаться и 
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совершенно иным; такое заблуждение долго господствовало и в вопросе о 

происхождении языка. 

Однако автор вслед за этим прибавляет: «Непосредственный повод для этой 

ориентации дан числом пальцев наших рук, и опыт всех народов показывает, что пальцы 

являются естественным средством или органом счисления; имена числительные прежде 

всего складывались в связи с ними». При таком понимании, вопрос переносится на 

твердую почву. Здесь основанием является, выражаясь точнее, не просто субъективный 

закон ориентации человека, а обладающий всеобщей значимостью непреложный 

организационный факт. К. Герман продолжает: «Мы вправе считать, что для этого 

организационного закона имелось не только внутреннее, субъективное, но и внешнее, 

объективное основание, и что числу десять, как таковому, можно приписать выдающееся 

и решающее значение для внутреннего расчленения всей окружающей нас 

действительности». 

Только в руке, из которой произошли орудия и утварь наряду с мерами их, могло 

заключаться и элементарное правило для способа счисления. Вместе с орудием, рука 

проецировала заключавшиеся в ней по природе размеры и их числовые величины. Рука 

— орган, схватывающий вещи и работающий над ними, есть в то же время орган, 

существенно помогающий рождению представлений и умственному схватыванию — 

приниманию; из неиссякаемого богатства своей организации она творит весь мир куль-

туры. Слова, что большой палец сделал всемирную историю, вовсе не парадокс; ибо 

только большой палец констатирует руку, исполнительницу велений ума. 

Конечно, рука является тем, что она есть, не сама по себе, но как член, как орган 

живого целого, воспроизводящего себя во вне, в котором малое сохраняет связь с 

большим, а большое проявляет себя в малом. Составленная извне, по кускам машина 

имеет части, а не члены. 

Что касается, в частности, мер; то прежде всего наше внимание привлекает стопа 

(фут), как масштаб в преимущественном смысле слова. 

Значение стопы, как масштаба, неистребимо. Пока есть люди, которые ходят на 

двух ногах, не умрет масштаб, основанный на длине стопы. Он имеет за себя природу и 

историю. Что фут легко узнается во всяком обличий мер, показывает знаменитый 

французский писатель-экономист Дюмэзель-Стариньи. В своем «Политическом 

катехизисе», так же как в своей истории народного хозяйства у древних, он доказал, «что 

естественная система мер и весов вовсе не французское, а древне-греческое изобретение. 

Греческая амфора (= 26 литрам), как мера вместимости, равнялась кубу, стороной 

которого был греческий фут (= 0,296 метра). Талант, единица веса и в то же время денег 

(в серебре), имел как раз вес 26 литров или одной амфоры дождевой воды. Таким 

образом тогдашняя система имела перед современной еще то преимущество, что весовые 

и монетные единицы покоились на той же самой основе и имели то же самое 

наименование». 

Поэтому название «естественной» системы мер и весов прежде всего следовало бы 

дать норме, вытекающей из телесного органа, и в гораздо меньшей степени физической 

и астрономической единице, заимствованной от четверти земного меридиана. 

Члены человеческого тела служат постоянно, как мы видели, не только для 

определения целого ряда мер, часто меняющихся по времени и по локальным 

потребностям, но и для твердой единицы мер, установленной интернациональным 

соглашением. 

Орудие — например, молот — есть компактное воспроизведение естественного 

органа. Мера, напротив, в своей непосредственной данности, есть лишь одно из 

измерений тела и его членов. Рука или стопа в натуре, наложенная на предмет, сделалась 

единицей, измеряющей ширину или длину. Этот прием, повторяясь в определенном 

чередовании на какой-нибудь трости, палке или пруте, привел к возникновению первого 

масштаба (Stab — палка), первой межевой сажени (Rute — прут), которая затем, из 

соображений прочности и целесообразности, скоро приняла более удобную форму 
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«масштаба». Если масштабы являются только воплощенными измерениями органа, то 

орудия являются заменой самого органа. 

С помощью последних рука изготовляла дальнейшие орудия, которые в 

техническом подражании органическому образцу, оставляя первоначальное, массивно-

приблизительное тождество формы, часто почти уже не позволяют распознать 

формального сходства. Но от этого они не перестают быть органическими проекциями. 

Напротив, ценность проекции в том, что она преимущественно выражает основные связи 

и отношения организма, которые представляются тем чище и интеллектуально-

прозрачнее, чем менее внимание отвлекается слишком большой верностью пластической 

формы. Фут, как масштаб, весьма удаленный от формы человеческой стопы, есть 

конкретная абстракция одного из ее измерений. Мера, в качестве масштаба сделавшаяся 

орудием, помогает создавать другие орудия, строить машины и дома. 

Одно орудие порождает другое. Немногочисленные формы примитивных ручных 

орудий, с одной стороны, и необозримое многообразие одухотворенных наукой 

культурных инструментов, с другой — свидетельствуют о прогрессе, к которому можно 

вполне применить органическую теорию эволюции с ее дериватами. Например, пропасть 

между измерением ногою и инструментами Фёрстер изображает весьма наглядно 

следующим примером, относящимся к астрономическому вычислению пространства и 

времени: 

«В одной комедии Аристофана кого-то приглашают на обед ко времени 

десятифутовой тени. Если это относится к длине тени от столба, который соответствует 

человеческому росту, то это означало бы для широты Афин, вычисляя грубо и не делая 

различий между временами года, около Yt часов до захода солнца. 

Как теперь мы вынимаем часы из кармана, так, может быть, тогда случалось видеть 

человека, приглашенного на обед, который нетерпеливо меряет шагами свою тень». 

В дальнейшем автор приводит из истории изобретений примеры приборов для 

измерения времени, устраняющие этот резкий контраст, и описывает стоявшие на 

общественных местах колонны для теней, солнечные, песочные, водяные часы, 

действующие с помощью гирь, маятника, шпенделя, и, наконец, хронометры. Он 

показывает, как, начиная с отмеривания тени длиною стопы, путем прибавлений и 

комбинаций механизмов, которые мы уже разъяснили, как проекцию органических сил, 

рычага, спирали, маятника и т. д., были достигнуты такие завоевания в искусстве и науке 

измерения, что стали измерять не только астрономическое пространство и время, но 

даже ощущение и процесс образования представлений. Поистине, граничащая с 

чудесным метаморфоза первичной человеческой меры! 

С помощью меры и числа человек исследует вещи и овладевает ими. Примитивное 

орудие, клещи, служат для схватывания и держания, — это умеет делать порою и 

звериный коготь, — но с измерительной и числовой скалой в руке, со взором, 

фиксированным на часах для овладения календарным пространством и временем, 

человек выполняет свое высшее назначение, которое, согласно санскритскому корню, 

состоит в том, чтобы быть измеряющим,  измерителем   и   мыслителем. 

Так стопа, символ самостоятельности, орган, дающий возможность свободно 

стоять и ходить, сделалась орудием измерения, масштаба, а пальцы руки регулировали 

способ счисления, который не являлся особым орудием, а в качестве десятичной, 

метрической скалы нашел свое выражение в орудиях для самых различных целей и в 

цифровых знаках письма. 

 

§ 15. Аппараты и инструменты 
 

От конечностей телесного организма, от руки и ноги, в пределах которых 

вращалось до сих пор наше исследование, обратимся теперь к полуконечностям, к 

органам чувств, которые, служа посредниками между внешним миром вещей и 

внутренним миром нервов, лежат на пороге обоих. 
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В ближайшей связи с измерением находится чувство зрения, контролю которого 

непосредственно подчинены мера и число. Глаз есть орган света и образец всех 

оптических приборов. 

Относительно первой и простейшей формы зрительного прибора Фридрих фон-

Гельвальд сообщает следующее: «Постепенно вавилоняне, египтяне и греки достигли 

такого успеха, что по геометрическим формам, которые они представляли нари-

сованными на небесном своде, могли вычислять расстояние светил, а также пунктов 

земной поверхности друг от друга. И такого прогресса тысячелетия тому назад достигло 

чувственное восприятие с помощью одного только глаза да длинных трубок, с которыми 

прежде наблюдали звезды, как мы иногда смотрим на картины в музеях через бумажную 

трубочку». 

Эти трубки были не что иное, как механическое продолжение сложенной в трубку 

ладони, которую всякий человек невольно приставляет к глазам, за отсутствием другого 

прикрытия. Но абажур руки прежде всего сам является усилением естественных 

прикрытий вокруг и внутри глаза. Эта труба, продолжающая согнутую руку, была 

примитивным телескопом, усовершенствование которого пошло дальше лишь с 

изобретением стекла и искусства шлифовать его. 

Но уже в древности случайные наблюдения показали, что через кусочки 

прозрачного стекла сферической формы маленькие тела кажутся увеличенными. 

Цёльнер упоминает в своей истории физики, что Сенека знал увеличительные свойства 

стеклянных шаров, наполненные водою. Тонкая работа древне-греческих резчиков по 

камню заставляет предполагать пользование увеличительными стеклами, хотя 

найденные в раскопках «чечевицы» могли    бы   служить     и     исключительно    

зажигательными   стеклами, так как весталки должны  были зажигать потухший свя-

щенный огонь только с помощью солнечного света. Араб Аль-газен, в середине XI 

столетия, был, вероятно, первым, кто применил настоящие чечевицы из сферических 

сегментов в качестве увеличительных стекол. «Их употребление ограничивалось тем, 

что они прямо накладывались на самый предмет — например, на буквы письма». 

Только искусство шлифовать очки привело в XIII столетии к усовершенствованию 

чечевиц. Всякая собирательная чечевица есть в то же время простое увеличительное 

стекло, и притом в удобной для руки форме — «л у п ы». Эти первые стекла, вначале 

называвшиеся «блошиными», служили только для веселой забавы, теперь же, в виде 

сложных микроскопов, сделались совершенными инструментами, которые, по 

выражению Г.Иегера, «предназначены привести к завершению наше знание об органи-

ческом мире». 

Сквозь все превращения, от простой лупы к сложнейшему микроскопу, чечевица 

остается постоянной душой инструмента. Кусок стекла сферической формы, 

бессознательно воспроизводящий так называемый хрусталик глазного яблока, получил 

свое название «чечевица» по сходству с формой известного злака. Лишь тогда, когда 

зрительный орган проецировал себя в целом ряде механических приспособлений и 

сделал возможным, обратно, изучение своего собственного анатомического строения, 

могла быть разрешена его физиологическая загадка. С инструмента, бессознательно 

оборудованного по образцу органического орудия зрения, человек уже сознательно 

перенес его имя на подлинный очаг преломления световых лучей в глазу, на «хрусталик-

чечевицу». 

То же самое относится и к подзорным трубам. Они были изобретены 

миддельбургским шлифовальщиком очков — Гансом Липперсгеймом и преобразованы 

Гершелем в гигантские телескопы. 

И в них главной составной частью является чечевица, которая, при всех различиях 

формы и состава, всегда остается одинаковой по отношению к преломлению света. 

Как название «чечевица», так и вся вообще анатомическая и физиологическая 

номенклатура показывает, что она состоит главным образом из имен, заимствованных от 

предметов, которые находятся вне организма, а особенно от таких, которые относятся к 
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области проекции. Как иначе можно было бы объяснить, что конструкция глаза «вполне 

аналогична» камере-обскуре; что на сетчатой оболочке возникает обратное отражение 

предметов, находящихся перед глазом, «совершенно так же, как изображение на задней 

стенке камеры-обскуры», а глаз является органом, «который с чрезвычайным 

совершенством выполняет процесс фотографирования», с точки зрения органической 

проекции, подобное суждение следовало бы просто перевернуть и сказать, что 

конструкция камеры-обскуры совершенно аналогична глазу, что она есть бессознательно 

проецированное органом механическое воспроизведение последнего, с помощью 

которого наука впоследствии могла проникнуть в процессы зрительного восприятия. 

Столь же поразительные явления проекции, как для глаза, органа света, 

наблюдаются и для органа звука, для уха. Глаз и ухо являются преимущественно 

интеллектуальными чувствами. Их глубокое внутреннее родство самый язык выражает в 

названиях, вроде звучная краска или красочные тоны. Этому соответствует здесь 

непосредственный переход от оптической технике к акустической. 

Как для глаза, так и для уха, сложенная в трубку рука является естественным и 

первым вспомогательным орудием. Подзорной трубке древних звездочетов 

соответствует трубкообразное, оканчивающееся воронкой удлинение слухового органа, 

слуховая трубка; она служит, отчасти, подобно очкам у людей слабого зрения, для 

помощи плохо слышащим, — отчасти, в виде стетоскопа при врачебной диагностике, 

для усиления здорового уха. Это продолжение внешнего органа слуха, слуховой ра-

ковины, подобно ручному орудию, продолжающему руку и кисть, первоначально было 

также создано для определенной, сознательной цели, но не отдавая отчета в аналогии, 

существующей между ним и физиологическими процессами в органе чувства. 

В развитии акустики можно отметить те же изобретения — инструменты, как и в 

оптике, открывающие новые эпохи. Здесь чечевица с ее комбинациями и фотография, — 

там монохорд   с  его усложнениями и клавишный    инструмент. 

На монохорде древние открыли созвучия тонов. Это простое приспособление 

состояло в струне, натянутой на деревянный ящик —  резонатор; струна эта, с помощью 

подставленной кобылки, разделялась на части, пропорциональные определенным целым 

числам. Различие в длине струны обусловливало различную высоту тонов. Основанные 

на этом числовые отношения тонов Пифагором рассматривались, как глубокая тайна, 

пока люди не имели понятия о периодических звуковых волнах и числах их колебаний. 

Когда новая физика перешла от длины струн к числам колебаний, Гельмгольц разрешил 

старую пифагорейскую проблему, и это решение распространил на тоны всех му-

зыкальных инструментов. 

Монохорд был началом целого ряда струнных инструментов, постоянно 

совершенствующихся,  вплоть  до   клавиатуры.   Современный   рояль  дал Гельмгольцу 

ключ к двухтысячелетней тайне, скрытой во внутренней полости уха. 

Уже прежде маркиз Корти  в ушной улитке открыл микроскопическое образование, 

которое состоит из нескольких тысяч волокон или палочек, не одинаковой длины и 

напряжения. В честь открывшего его ученого оно называется органом Корт и. По 

исследованиям Гельмгольца, она «образует своего рода правильно уменьшающиеся по 

длине струны, подобные тем, которые мы видим в арфе или в рояле. Таким 

миниатюрным роялем с нервами и является на самом деле улитка, находящаяся в нашем 

ухе». 

«Три тысячи кортиевых палочек, настроенных на различные тона, соответствуют 

струнам рояля, и каждая из этих палочек связана со слуховыми нервами, которые 

механически возбуждаются и ощущают определенный простой тон всякий раз, как 

соответствующая палочка приводится в колебание». 

«Но подобно тому как струны рояля лишь тогда начинают резонировать и 

колебаться, когда на них воздействуют соответствующие им тона, точно так же и 

кортиевые палочки колеблются лишь тогда, когда к ним через воду лабиринта достигают 
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звуковые волны, числа колебаний которых принадлежат тому тону, на который точно 

настроена каждая палочка». 

Таким образом мы снова убеждаемся, что составленный из кусков человеческой 

рукою механизм мог быть конструирован в поразительном соответствии с органическим 

телом без малейшего знания о функциях последнего. При наличии этого сходства, мы 

замечаем и другое явление, что первичное, бывшее бессознательным образцом для 

человека, с помощью позднейшего подражания, заставляет признать свое первенство. 

Уже давно барабанная перепонка, потом барабанная полость, евстафиева труба получили 

свое имя от музыкальных инструментов и их частей — даже улитка в ухе напоминает 

улитку — головку скрипки; и теперь мы уже не удивляемся, когда со времени великого 

открытия Гельмгольца говорят об арфе или рояле в ухе, как о чем-то самоочевидном, и 

этим даже у неосведомленных людей создают предварительное представление о 

предмете. Не раз приходится отмечать, как часто образность языка с проницательным 

ясновидением переносит столько названий, заимствованных от искусственных орудий, 

на качества и процессы органической деятельности. Анатомическая и физиологическая 

терминология в такой же мере параллельна технической, в какой материальный продукт 

техники является отражением органов. 

При обзоре анализированных нами орудий, мы принимали во внимание, главным 

образом, начальные и конечные моменты их прогрессивного усовершенствования. 

Между ними лежит по большей части    почти   необозримое   множество   самых   

различных   форм. 

Если бы мы пожелали хотя бы бегло рассмотреть их, то это значило бы далеко 

перешагнуть дозволенные здесь границы. Но и помимо того, у нас имеется так мало 

надежного физиологического материала, что для большинства этих форм едва ли 

возможно показать столь наглядный органический образец, как это было с приведен-

ными нами примерами. Да и, все равно, нет надобности входить в подробности там, где 

уже твердо установлено некоторое число столь важных фактов, которые из природы 

телесного организма и из истории орудия дают неопровержимое свидетельство в пользу 

внутреннего родства обоих. 

Отсюда вытекает, что поразительные, впервые освещенные естествознанием 

факты, на которые мы могли сослаться, не смущаясь сомнениями в возможности 

применить их к органической проекции, простирают свою доказательность далеко за 

пределы единичного случая. В органическом мире отдельный случай всегда имеет то 

значение, что, подобно ископаемой кости, по которой можно конструировать весь скелет 

доселе неизвестного первобытного животного, он позволяет распространить, путем 

дивинации, ту достоверность, которою он обладал для себя, на все крупные однородные 

факты. Он столь существенно помогает при конструкции целого, что последнее стоит и 

падает вместе с отдельным фактом. 

Тот же ретроспективный прием научного исследования достигает поразительных 

результатов и для органов речи, на которые мы теперь должны обратить наше внимание, 

согласно естественной связи, физиологически бесспорной, между ними и органами 

слуха, первоначально образовавшимися из органов дыхания. 

Как лишь посредством фотографии и рояля удалось осветить функций глаза и уха, 

так среди звуковых инструментов, — орган явился тем механическим воспроизведением 

голосовых органов, которое больше всего помогло науке, — и притом таким верным и 

точным воспроизведением, что сравнение его с оригиналом, как красноречивое сходство 

портрета, вызывает у наблюдателя улыбку изумленного одобрения. 

Грудная клетка с легкими, дыхательное горло и гортань вместе с глоткой, 

оканчивающейся полостью рта и носа, являются известными органами голоса; их 

проекции мы узнаем в соответствующих им главных основных частях органа: в мехах, 

духовом ящике, в трубах и наставных трубках. Для уяснения функций голосовых 

органов физиология не может обойтись без этой параллели с органом и пользуется еще 
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многими другими, заимствованными от разных музыкальных инструментов 

наименованиями или органических частей. 

Не менее благоприятны для признания органической проекции выводы доклада 

Чермака, «Сердце и влияние на него нервной системы». 

Предпослав анатомический обзор внешней формы и внутреннего строения, он 

переходит к разъяснению механизма сердца, как насоса, т.е. к разъяснению того способа, 

каким сердце, постепенными сокращениями и расширениями своих четырех отделений и 

игрою своих клапанов, гонит кровь в сосуды тела в круговом движении по одному 

определенному направлению. Часто повторяемое им и намеренно употребляемое 

выражение «сердечный насос» не оставляет никакого сомнения в том, что выбор именно 

этого слова подтверждает явное сходство между природным и искусственным 

инструментом. 

Если бы мы стали понимать буквально выражение «сердечный насос» в смысле 

механизма сердца, как насоса, то это было бы проявлением преобладающей в наше 

время неточности в научной терминологии: смешение в одно органического и 

механического привело к дикой путанице понятий. 0рган никогда не является частью 

машины, а ручное орудие — членом организма; механический организм, как и 

органические колеса — то же, что деревянное железо. Нельзя говорить об организме 

кареты и о механизме мыслительного процесса. Однако с тех пор, как ручная работа 

была замещена сложными машинами или приборами, укоренилось поразительное 

смешение понятий органического и механического; создание машин, необходимых для 

крупной индустрии и мирового транспорта, требует такой затраты научно-технических 

сил, что при неточном наблюдении легко забывается передача движущих сил, и паровые 

машины, телеграфные аппараты приобретают видимость самостоятельного движения. 

Чтобы установить различие, которое существует между бессознательным 

процессом абсолютного самовоспроизведения и сознательным подражанием 

органической конструкции, приведу следующий пример. 

По сообщению одного журнала, в замке Якстгаузен и теперь еще можно видеть 

известную железную руку рыцаря Гёца фон-Берлихинген, изготовленную некогда 

местным оружейником. «Каждый палец ее может быть раскрыт и вытянут прямо с 

помощью пружины, подобной ружейному затвору, простым нажатием кнопок; в 

сомкнутом состоянии, пальцы крепко держат меч; большой палец и основание кисти 

имеют особый "механизм». Здесь, без сомнения, механик работал по модели. На ряду с 

живой рукой, ею мог служить для суставов хорошо препарированный скелет руки, 

который он часть за частью воспроизводил, тщательно подражая формам и пропорциям. 

Отдельные части он соединил с огромным для того времени искусством, так что 

железный аппарат, снабженный приспособлениями для нажима и для эластичности, мог 

заменять руку в случае нужды. Под эту категорию подходят все так называемые 

«искусственные члены». Что они такое, как   не   механические   подставки?   Снаружи  

они  часто имеют обманчивое сходство со своими моделями. Но какую серьезную работу 

можно выполнить ими? Жалкая замена недостающего члена — они служат, в весьма 

ограниченной мере, совершенно индивидуальной цели, которая не имеет ничего общего 

с благополучием всего человечества. 

Как непохож на железную руку железный молот! Он — выражение полноты 

жизненной деятельности; она — нарочито и с робкой верностью скопированная модель. 

В одном — повышение естественной силы и мощи, в другой — жалкое прибежище 

слабости. Он в творческой связи с целым рядом орудий, она — изолированная маска 

калечества. Он — главный участник в создании средств культуры, она - ценный предмет 

для ее владельца, для всех других — лишь раритет. Как импозантно выглядит создание, 

аналогичное органической форме, орудие труда, по сравнению с бесплодными 

выдумками искусственных членов и целых автоматов, от которых веет ужасом музея 

восковых фигур! Ручной молот это метаморфоза руки, железная рука — эта подставка 
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для руки. Она нуждается в молоте для своего изготовления, а тот помогает ковать новые 

молоты, воздвигать целые заводы и творить мировую историю. 

Кажется, будто ручное орудие в понятии сподручного (handliches) имеет какой-то 

органический привкус, точно, именно сподручность, т.-е. ощущаемая работником 

слаженность и согласованность со своими спорыми в труде членами, увеличивает ин-

тимность связи с излюбленным инструментом и внушает чувство его незаменимости. 

Поэтому, вовсе не кажется искусственным объяснение, которое дает О. Каспари в ответ 

на вопрос, почему дикари, которые почитают, в качестве фетишей, столько 

безразличных вещей, никогда не поклоняются своей утвари, приписывая ей, однако же, 

высокую ценность. Каспари высказывает мнение, что этому фетишистскому почитанию 

препятствует привычка: «она слишком интимно срастается с объектами, как
1 

человек со 

своими членами, которые он, конечно, должен был бы ценить выше всего». 

Пока молот (чтобы остаться при этом нормальном примере) не понят, в своем 

качестве представителя промышленной и пластически-художественной деятельности, в 

связи с этим придатком органичности, присущим ему  от его прообраза, мы еще очень 

далеки от правильной оценки первобытных орудий, как строителей человеческой 

судьбы. Кто задумается,  рассматривая одно из них, и представит себе при этом, сколько 

дивных работ выполнялось им издавна, тому будет импонировать «обыкновенная вещь» 

и очарует его надолго — не то, что искусственные часовые механизмы танцующих и 

болтающих кукол, которые сначала возбуждают любопытство, а потом скуку и досаду. 

Продукты органической проекции отличаются, как мы видели, сперва грубо 

чувственней простотой, служа в помощь при тяжелой ручной работе. Постепенно в 

целях умственной деятельности, в растущей сложности и тонкости выполнения, они 

принимают форму научных инструментов и аппаратов. Здесь подражание внешней 

форме начинает отступать назад перед отображением внутренних отношений и 

пропорций организма. Как много ума заключает в себе клавиатура, по сравнению с 

кузнечным молотом! Оба они продукты формующей потребности, напоминают опре-

деленные органические формы и движения; однако клавиши, указывая на идеальную 

область, хотя и ограниченные одним способом употребления, считаются инструментом 

искусства, в то время как молот только инструмент ремесла — правда, главный мастер 

ремесла и необходимая предпосылка всех инструментов искусства.  

 

ГЛАВА   ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

 

Основные предпосылки формирования имущественных 
отношений в первобытном обществе 

 

§1. Что такое собственность, ее смысл и роль в развитии 
истории человечества 

 

Мы подхолим к одному из существеннейших явлений истории человечества, 

которое является самым определяющим состоянием истории человечества, 

рождающимся как следствие производства и разделения труда – это собственность, ее 

состояние и роль в изменении человечества, создающая неповторимое лицо каждого 

конкретного времени, в многообразии всех его сторон. Собственность занимает 

важнейшее место в формировании имущественных отношений, которые в свою очередь 

определяю все стороны жизни людей в истории человечества. 
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Конечно, - «первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, 

существование живых человеческих индивидов»
16

. 

Существование людей является и первой предпосылкой формирования имуще-

ственных отношений. 

     В научном понимании истории вопрос о собственности, ее происхождении и 

роли имеет важнейшее значение. Она является стержнем, проявлением всех сторон 

развития производства, следствием производства и разделения труда, как основного и 

второго законов истории человечества. А закон, как мы уже отмечали, содержит в себе 

единство и взаимосвязь всех сторон жизни людей. 

   Собственность возникает из процесса производства в строго определенной 

последовательности вслед за развитием орудий труда, разделения труда в производстве.  

   Сложившись в результате обмена, собственность становится определяющей в 

отношениях индивидов друг к другу, к материалу производства и обмена, орудиям труда 

и предметам обмена. 

   Отношения собственности каждой эпохи выступают как необходимый результат 

данного конкретного производства, способа производства и общения. 

   Отношения собственности выступают как экономические, производственные 

отношения и как волевые отношения. 

   Отношения собственности выступают как юридическое выражение 

производственных отношений. 

   Отношения собственности выступают как отношения господства и порабощения, 

как распоряжение чужой рабочей силой. 

   Стоимость выступает как гражданское бытие и мера собственности. 

   Стоимость выступает как показатель обмена и распределения.  

   Собственность во все времена выступает как определяющая причина морали, 

формы семейных отношений. 

   Собственность определяет деление людей на классы, отношения между ними. 

Собственность определяет развитие общества, толкает людей на протесты, классовую 

борьбу и революции, чтобы изменить устаревшие формы собственности и создать 

новые. 

   И как итог  всего, многие поколения людей пытаются найти такую форму 

собственности, которая бы навсегда уничтожила все пагубные последствия частной 

собственности. 

   Все вопросы, указанные нами о роли собственности и ее роли в истории 

человечества изложены во многих работах классиков научного понимания истории, и 

мы их детально рассмотрим во множестве параграфов нашего исследования на 

основании исследовании величайших умов последних столетий нашей истории. 

   Читателю остается лишь терпеливо следовать за изложением материала в данной 

работе. 

    Невозможно раскрыть такой существенный и важный вопрос в одном параграфе, 

главе или томе, так как собственность проникает и определяет все стороны жизни людей 

многие тысячелетия. С вопросами собственности мы будем соприкасаться во многих 

главах нашего исследования. 

Формы собственности, как мы сказали выше, определяются уровнем развития 

производительных сил. Последние оказывают влияние на характер общественного 

присвоения непосредственно и через другие, определяемые ими, общественные 

категории. Так, характер орудий труда — являются ли они орудиями индивидуального 

или коллективного пользования — определяет собой соответствующую форму 

производства, а эта последняя — форму присвоения. 

                                                 

16
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 19. 
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Формы собственности различаются далее по характеру отношений между 

субъектами — в одних случаях они имеют натуральный, в других товарный характер. 

Оба эти вида общественных отношений, по крайней мере в прошлой истории, 

обусловливались двумя видами общественного богатства: натуральные отношения — 

естественными видами богатства, а товарные — богатством, созданным трудом. Роль же 

того и другого богатства на каждой ступени развития общества целиком и полностью 

зависит от уровня развития производительных сил общества.  
Наконец, формы собственности зависят от характера человеческой общности и ее 

организации: имеем ли мы дело с родовым обществом, с народом или с нацией. Каждая 

из этих человеческих общностей предполагает определенную численность и плотность 

населения, а то и другое — определенную производительность труда и уровень 

производительных сил общества. 

Таковы обстоятельства, которые требуют от нас при рассмотрении каждой 

исторической формы собственности предварительного изучения характера орудий 

труда, богатства, человеческой   общности   и ее   организации. Вот почему мы, 

собственно, и начинаем наше изложение с освещения этих вопросов. 

Признавая происхождение человека из царства животных, мы должны допустить, 

что в первый период своего существования, на первой стадии дородового общества 

люди целиком удовлетворяли свои потребности. путем собирательства продуктов 

природы. «Пищей служили им плоды, орехи, коренья» (Энгельс). Это был способ 

присвоения, унаследованный человеком от обезьяны. Энгельс, так же как и Морган, не 

допускал применения каких-либо орудий труда на первой ступени дикости. 

 
§ 2. Пользование основная форма присвоения в дородовом 

обществе 
 

Обращаясь к имущественным отношениям в первобытном обществе, нужно 

указать на три крупных недостатка, которые наблюдались до сих пор в их изучении. 

Первый и, пожалуй, самый крупный порок состоял в непонимании или 

игнорировании различий в экономической природе тех основных способов присвоения 

людьми материальных продуктов, каковыми являются присвоение продуктов природы 

для личного потребления, присвоение земли для производства сельскохозяйственных 

продуктов и производство продуктов.  

Небезразлично, присваивает ли первобытный человек червя, моллюска или дикий 

плод для своего потребления или он добывает необходимый ему продукт путем его 

производства, например, производит необходимые ему для охоты копья, лук и т. д. 

Имеется принципиальное различие между полезным продуктом природы, присвоенным 

человеком для своего потребления (например, диким плодом), и произведенным им 

каменным топором и луком. Оба эти вида продуктов имеют то общее, что они являются 

полезными продуктами, потребительными стоимостями. Но полезность одного из этих 

видов продуктов «для человека не связана с трудом» (Маркс), а полезность другого вида 

является результатом труда человека. Первый вид продуктов не может иметь стоимости  

и стать товаром, второй вид может стать стоимостью и товаром при определенных 

исторических условиях. Полезный продукт природы это исключительно лишь 

потребительная стоимость, в отличие от этого всякий продукт труда является в 

потенции товаром. 

Но экономический анализ различных способов присвоения не может остановиться 

на этом. Продолжая этот анализ, мы должны будем сказать: потребительные стоимости, 

созданные природой, принадлежат природе, иначе говоря, они являются ничейными 

продуктами. В отличие от этого продукты труда принадлежат производству. Ни одно 

общество, равно как и ни один отдельный производитель, не может непрерывно 
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производить, т. е. воспроизводить, не превращая обратно в средства производства, или 

элементы нового производства, известной части своего продукта. 

Поэтому «определенное количество годового продукта принадлежит 

производству»
17

.  

Но производству принадлежит не только часть совокупного годового продукта, 

идущая на воспроизводство средств производства, но и другая его часть, идущая на 

воспроизводство рабочей силы, как составного и главного элемента производства, и 

весь возможный остаток сверх того, который опять-таки может быть использован 

производительно для расширения производства. 

При присвоении продуктов природы монополия индивидуума или индивидуумов 

на вещи является случайной и может быть порождена лишь недостатком продуктов и 

борьбой за существование. При наличии же изобилия естественных продуктов всякая 

монополия на них просто бессмысленна. В случае присвоения продуктов труда 

монополия неизбежна, поскольку принадлежность продуктов данному производству 

есть условие существования производства. 

В первом случае монополия может основываться лишь на силе индивидуумов; во 

втором — она является не чем иным, как монополией агентов производства, при-

сваивающих продукты своего или чужого труда, но одинаково подчиняющихся законам 

производства. 

В первом случае потребительная стоимость ничего не стоит человеку; во втором — 

она стоит труда. В первом случае производителем является природа, а человек лишь 

присваивает продукт природы; во втором — человек сам производит продукт, 

затрачивая определенное количество труда. 

В первом случае предполагаются безвозмездные отношения людей по поводу 

вещей, которые, как продукты природы, ничего им не стоят и ничем не могут быть воз-

мещены, кроме как таким же продуктом природы, что делает бессмысленным самое 

возмещение. Во втором случае — коль скоро дело доходит до отчуждения вещей —> 

отношения принимают неизбежно возмездный характер. В первом случае мы имеем лишь 

отношения пользования по поводу того, что создала природа и что никому не 

принадлежит, во втором — отношения собственности: отношения монопольного 

пользования, владения и распоряжения агентов производства продуктами своего или 

чужого труда и стоимостные возмездные отношения по поводу вещей. Пользование не 

предполагает еще наличие определенного субъекта. О пользовании еще нельзя сказать, 

является ли оно общим или частным. Оно является и тем и другим. И в этом состоит его 

историческая специфическая черта, отличающая пользование, как от общественной, так 

и частной собственности. 

Наконец, имеются особого рода продукты, такие, как земля. Как средство 

производства земля принадлежит производству (монополия производства (хозяйства) на 

землю), а как продукт природы она столь же ничейная, как и воздух, и другие блага 

природы. Присвоение этого третьего   типа   продукта   природы   для   производства 

порождает особый тип отношений присвоения — отношения владения. В отличие от 

пользования владение предполагает уже наличие определенных субъектов, а следо-

вательно и наличие определенной монополии на вещь. В  зависимости от характера этих 

субъектов владение  может быть общинным, государственным или частным. Но   в   

отличие   от   собственности,   где  субъект   всегда один — лицо, коллектив или 

общество, — владение предполагает всегда нескольких субъектов, которые находятся 

друг к другу в определенном подчинении. 

Таким образом, рассматривая отношения присвоения в дородовом, как и во 

всяком другом обществе, мы не можем подходить огульно к тому, что присваивают 
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люди и как они присваивают необходимые им материальные продукты и какую роль 

играет в их жизни на данной ступени тот или другой способ присвоения. 

Второй порок в исследовании отношений присвоения в дородовом обществе 

состоял в конструировании абстрактных схем и формул при полном игнорировании 

действительных исторических фактов без всякой попытки серьезного их анализа. 

Примеры такого подхода к изучению характера присвоения в дородовом и одновре-

менно родовом обществе, которые рассматривались как одна единая первобытно 

коммунистическая формация, мы находим во многих работах советских историков, 

вышедших в 30-е годы. 

«Единственно правильной характеристикой архаической формации как 

первобытного коммунизма, — говорится в одной из этих работ, — следует признать 

существование «триединой» формулы: коллективного производства, коллективной 

собственности и коммунистического распределения продуктов производства. 

Вот вариант этой формулы: «Первобытное общество с самого начала возникает и 

в дальнейшем развивается как общество первобытно-коммунистическое, характери-

зующееся коллективным производством, коллективной собственностью и 

коллективным потреблением». 

Коллективное   производство» — таков   первый   член этой формулы. Но о каком 

коллективном производстве 

можно говорить в эпоху дикости, когда основой жизни  были коллективная борьба 

с природой и коллективное  присвоение готовых продуктов — собирательство охота. 

Конечно, можно собирание червей, моллюсков, 

диких   плодов   и  т.   п.   назвать  производством,  только остается неизвестным, что 

же в таком случае было здесь продуктом производства. С другой стороны, известно, что 

начиная с первой ступени дикости люди действительно не занимались в  свободное от 

поисков  пищи  время производством — они производили орудия, вооружавшие борьбе с 

природой, но производили их вовсе не коллективно, а индивидуально каждый для себя, 

что не оспаривают Бернштам и Кричевский, как и ни один другой историк, кроме 

некоторых буржуазных археологов. 

   Были,  как известно,  орудия  труда,  как,  например, рыболовные снасти, 

большие лодки и т. д., производившиеся  коллективно. Но, во-первых, производство 

таких орудий возникает лишь на высшей ступени дородового общества, и, во-вторых, 

они никогда не составляли главных орудий дикаря. Главными были преимущественно 

орудия индивидуального пользования. 

    Эти буржуазные ученые с целью доказать вечность и неизменность деления 

общества на классы дошли до утверждения того, что  уже в Шельскую эпоху рабы 

производили орудия труда и господ. Вряд ли есть необходимость опровергать эту 

очевидную глупость, как равно и доказывать невозможность вообще либо присвоения 

продуктов чужого труда в дикой орде по чине низкой производительности труда. 

Слабость отдельной личности — вот что объединяло людей в эпоху дикости. 

Следовательно, не коллективное производство орудий объединяло людей в эпоху 

дикости, а коллективная борьба с природой. «Такое безоружное животное, как 

находящийся в процессе становления человек, могло бы еще выжить в небольшом числе 

даже в условиях изолированного существования... Но для того, чтобы в процессе 

развития выйти из животного состояния и осуществить величайший прогресс, какой 

только известен в природе, требовался еще один элемент: недостаток способности 

отдельной особи к самозащите надо было возместить объединенной силой и кол-

лективными действиями стада»
18

.   

Даже по отношению к земледельческой общине, когда действительно уже имело 

место коллективное производство, Маркс писал: «Этот первобытный тип коопе-

ративного или коллективного производства был, разумеется, результатом слабости 
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отдельной личности, а не обобществления средств производства»
2
. Так обстоит дело с 

первым членом триединой формулы. 

«Коллективная собственность» — таков второй член формулы первобытного 

коммунизма. Но возникает вопрос, на что же у дикарей, вооруженных элементарными 

орудиями труда и не имевших больше ничего в своем распоряжении, была 

коллективная собственность — не на червей ли и моллюсков, дикие плоды и мясо 

животных, которые они добывали совместно, чтобы тут же их съесть? Но в таком 

случае приходится сказать, что пока еще не было такого общества, где бы черви, 

моллюски, дикие растения и животные да еще в районах, совершенно незаселенных, 

были бы объектом собственности. А кроме того, какая принципиально разница имеется 

между этими продуктами и такими полезными благами природы, как воздух, вода и т. п. 

Даже в капиталистическом обществе при всем необычайном развитии стяжательства у 

людей, даже в нем все же нет ограничения в потребительском присвоении этих 

продуктов. Могли ли вообще эти ограничения быть в каком-либо другом обществе, тем 

более в обществе дикарей
19

.  

Не подлежит никакому сомнению, что в Дородовом обществе люди, вооруженные 

элементарными орудиями труда, совместно присваивали необходимые им для жизни 

средства существования и совместно пользовались ими. Но эти средства существования 

состояли не из продуктов их труда, а из продуктов собирания и охоты — продуктов 

природы. 

Конечно, если понимать под собственностью не специфическую форму 

присвоения, основанную на производстве и обращении товаров, а вообще всякую форму 

присвоения, то можно будет сказать так, что в эпоху дикости господствовала 

«общественная собственность». Но «собственность»  то это была особая. В отличие, на-

пример, от социалистической общественной собственности она не основывалась ни на 

обобществлении средств труда, бывших в индивидуальном пользовании, ни на 

общественной организации производства в строгом смысле этого слова. Общая 

«собственность» в дородовом обществе состояла в совместном присвоении продуктов 

природы. (Не общественная организация производства, а совместная борьба с 

окружающей природой при собирательском характере добычи средств к жизни — вот 

что характеризовало общее присвоение в дородовом обществе.  

И далее, социалистическая общественная собственность предполагает 

исключительную монополию общества на средства производства и продукты 

общественного труда, различие между вещами, являющимися собственностью всего 

общества и личной собственностью отдельных его членов, т. е. различие между «моим» 

и «нашим общим», как и между «моим» и «твоим». Было ли это в эпоху дородового 

общества? Нет, не было. Общее присвоение в эту эпоху не знало деления вещей ни на 

«мои» и «твои», ни на «мои» и «наши общие». Оно исключало как монополию 

индивидуума на вещи, так и монополию общества (орды). 

Следовательно, «общественная собственность» в дородовом обществе была особой 

формой присвоения. Такой формы мы не встречаем уже нигде больше. Она состояла в 

совместном присвоении и совместном пользовании продуктами природы, и было бы 

неправильно искать в этом характере присвоения форму собственности, которая 

утверждается лишь на высшей ступени развития общества. Развитие общества идет не 

по кругу, а от низшего к высшему. Общая «собственность» в дородовом обществе 

характеризуется такими особыми качественными  отношениями, что ее еще 

нельзя назвать собственностью. Отношения собственности, как и всякие другие 

общественные отношения, имеют свою историю. Если Маркс  считал владение 

простейшей формой отношений собственности, то в дородовом обществе мы не 

находим даже и этих отношений. Здесь не было еще ни общего, ни частного владения. 
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Отношения, которые были господствующими в дородовом обществе, были особыми 

отношениями. Их нельзя назвать иначе, как отношения общего пользования. 

Говорят об общественной собственности в дородовом обществе на землю как 

средство труда. Но у бродячих орд, занимавшихся собирательством и охотой, не могло 

быть ни общественной, ни какой-либо другой земельной собственности. 

Земля, территория начинают интересовать человека лишь с переходом к 

земледелию и скотоводству. До этого же та или другая территория интересует человека 

постольку, поскольку он находит на ней необходимые ему средства существования — 

дичь и полезные растения. 

Однако это общее положение подлежит уточнению. Отношение людей к земле и 

находящимся на ней материальным благам все же не было одинаковым на протяжении 

всего периода дикости. Вероятнее всего, что в самом исходном пункте своего 

общественного развития — на первой ступени дикости — люди продолжали вести 

унаследованное еще от своего животного существования «хищническое хозяйство». 

«Стадо обезьян довольствовалось тем, что дочиста поедало пищу, имевшуюся в его 

районе, размеры которого определялись географическими условиями или степенью 

сопротивления соседних стад. Оно кочевало с места на место и вступало в борьбу с 

соседними стадами, добиваясь нового, богатого кормом, района, но оно было 

неспособно извлечь из района, где оно добывало себе корм, больше того, что он давал от 

природы... Не подлежит сомнению, что это хищническое хозяйство сильно 

способствовало превращению наших предков в людей. У той породы обезьян, которая 

далеко превосходила все остальные   смышленостью   и   приспособляемостью,   это 

хищническое хозяйство должно было привести к тому, что в пищу стали употреблять 

все большее и большее количество новых растений, а из этих растений все большее 

количество съедобных частей...»
20

.  

Это хищническое хозяйство по всем данным было господствующим и в течение 

первой ступени дородового общества, когда люди добывали средства существования 

исключительно путем собирания растений и мелких животных. При таком образе жизни 

отдельные орды постоянно передвигались с места на место. Редкость населения не 

ограничивала их в странствованиях. 

Это было одно отношение к земле и находящимся на ней материальным благам. 

Но со второй ступени дородового общества дело несколько изменяется. 

Территория, богатая растениями и дичью, могла прокормить людей более длительное 

время, чем раньше. С овладением способом консервирования пищи человек стал 

создавать запасы продуктов. Это делало излишним большую подвижность. Люди стано-

вятся более оседлыми. 

По сведениям археологов, эта относительная оседлость могла иметь место в 

Ориньяко-Солютрейскую эпоху. Изобилие животной пищи (мамонта, дикой лошади, 

северного оленя) позволяло создавать большие запасы пищи. К этому времени люди 

умели уже сушить, коптить и замораживать мясо. С другой стороны, общее похолодание 

заставило человека искать защиты от холода, строить прочные жилища — землянки, 

которые впервые появляются в это время. Оседлость людей была, конечно, 

относительной, так как охотничье хозяйство являлось одним из наименее надежных 

источников средств существования. 

Но коль скоро люди оседали в определенной местности на более продолжительное 

время, особенно в поисках защиты от холода, а впоследствии все чаще и чаще в силу 

того, что близлежащие территории были заняты другими людьми, они начинают 

рассматривать занятую ими территорию как свою своеобразную «кладовую пищи» и 

приучаются к более бережному расходованию пищи из этой «кладовой». Территория 

охоты и собирания становится предметом охраны. На нее не допускаются уже другие 

орды. Так возникли «охотничьи округа» или «районы» — явление, характерное для всех 
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живущих ныне диких охотничьих народов и впервые, возможно, возникшее в эпоху 

Ориньяка и Солютрэ. 

Приведем несколько примеров: У тасманийцев, наиболее отсталого из всех 

известных народов, истребленных в прошлом столетии англичанами (последний из 

тасманийцев умер в 1876 г.), «каждая орда имела свой определенный район для 

странствований и охоты, по большей части величиною приблизительно в 1 5 — 25 

немецких квадратных миль; он считался ее собственностью, и соседние орды не имели 

права вторгаться в него, если они не стремились затевать военные столкновения. Правда, 

эти охотничьи районы не были отделены друг от друга никакими пограничными зна-

ками: их границами служили лишь реки, болота, цепи возвышенностей, овраги, группы 

деревьев и т. д. Однако граничившие друг о другом орды прекрасно знали, где кончался 

их район и где начинался район соседней орды»
21

.
  

   Аналогично этому обстояло дело с охотничьими территориями и у австралийцев. 

«Австралийские орды, точно так же как и тасманийские, почти постоянно странствуют в 

пределах территории своей орды»
22

.
  

   Каждый охотничий округ имел радиус в 10 — 20 миль
23

. 

   «Идея собственности на почву для целей охоты есть всеобщая среди туземцев»
24

.
  

   Территория охоты представляла собой, однако, не только охраняемую «кладовую 

пищи», но также и охраняемый арсенал средств  труда. «Как нам уже известно, 

австралийцы строго соблюдают неприкосновенность границ кормовых областей. 

Проникнуть в чужую область можно только с разрешения ее хозяев. Между тем су-

ществуют места, находящиеся на территории какой-либо одной группы, особо 

привлекающие к себе другие группы своими естественными условиями. Таким пунктом, 

привлекавшим многих, была, например, в прежние времена одна гора близ нынешнего 

города Ленсфильда на юго-востоке материка. Отсюда добывался зеленый камень 

(диорит) для выделки топоров. Когда труппы, обитавшие вдалеке, собирались 

отправиться к этой каменоломне, они посылали посла к хозяевам данной местности, 

прося разрешения заняться добычей камня и обещая доставить в обмен свои продукты, 

например шкуры животных. После такого предупреждения, и очевидно получив 

согласие хозяев, чужие приходили беспрепятственно и располагались стоянкой возле 

самой каменоломни»
25

.
  

Несмотря, однако, на все известные строгости в охране охотничьих территорий, во 

многих случаях эта строгость не соблюдалась в той же Австралии. «Когда известные 

предметы пищи, материалы для оружия и т. п. добываются только в специальной 

местности, то по временам назначаются общие пропуска, дающие право всем племенам 

прийти в ту местность без нанесения обиды племени, обитающему в ней, или тем 

племенам, через страну которых необходимо проходить для достижения ее». Вот, 

например, как описывается сбор бунна-бунна (сосновых шишек) в Куинсланде. «Сосна 

бунна-бунна производит весьма крупные шишки, ради которых через каждые три-

четыре года все племена сбегаются сюда с большого расстояния. Сверх того, к той же 

категории предметов относится род земляники нурп, который растет в большом 

количестве на песчаных холмах и по течению реки Гленели. Все соседние племена имеют 

право приходить сюда и действительно являются в большом числе, когда ягода созреет. 

Холм внутри округа Сиднея, на котором добывается особенный род весьма твердого 

камня, пригодного для изготовления каменных томагавков, служил предметом 
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подобного же права; такова же была каменоломня песчаника у с. Кильда, близ 

Мельбёрна, которая была в особенности пригодна своим материалом для полировки и 

изготовления каменных томагавков»
26

.  

Подобные «охотничьи территории» исследованы Спеком у североамериканских 

индейцев, в частности у Оджиба. Они представляют обычное явление у ведд на Цейлоне, 

нуканов-охотников, не занимающихся ни земледелием, ни разведением домашних 

животных,— на Борнео, у бушменов — в Южной Африке, у ботоку-дов — в Бразилии, у 

туземцев Андаманских островов, у аэта — на Филиппинах и т. д. 

Насколько охотничьи орды строго охраняют свои территории от других орд, 

свидетельствуют следующие два факта. 

«По словам Нокса, он сам был свидетелем того, как одного ведда, который 

переступил границы своей территории и срывал в соседних владениях плоды с дерева, 

просто-напросто застрелили»
3
. 

«Среди собирателей, рыбаков и охотников Kwakintle северо-западных берегов 

Северной Америки чувство собственности на землю и естественные источники высоко 

развито, — сообщает Херскович. — Каждая группа имеет своих собственных охотников, 

которые охотятся только на своей земле; когда охотник за горными козлами попадается 

в браконьерстве, он сталкивается с горы и разбивается. Каждая группа владеет своей 

собственной территорией для обора калины, диких ягод, яблок, клюквы, бузины, 

смородины, черники и других съедобных растений. Здесь, следовательно, собственники 

защищают их право настолько строго против нарушителей, что часто имеют  место 

смертельные случаи». 

«Охотничьи территории» являются распространенным явлением не только у 

народов, стоящих на второй ступени дородового общества, как тасманийцы и австра-

лийцы, но и у народов, поднявшихся на высшую ступень дородового общества, как 

ведды, ботокуды, бушмены, аэта и т. д. Они представляют собой характерную и для 

высшей ступени дородового общества форму присвоения естественных богатств. 

Возникновение охотничьих территорий не означало присвоения земли. Это было 

присвоение полезных продуктов  на  определенной  территории.   Охотничьи  орды 

покидали старые и переходили в Другие районы, когда пища в данной местности 

оказывалась недостаточной. 

Таковы характерные особенности присвоения материальных продуктов в 

дородовом обществе. 

Правда, некоторые сторонники «триединой формулы» считают первую ступень 

родового общества периодом «сравнительно высокой степени разложения первобытного 

коммунизма», относя, очевидно, его расцвет к первой ступени палеолита, эпохе 

питекантропа и синантропа, а может быть и того дальше — к периоду существования 

обезьяньего стада. Так обстоит дело со вторым членом триединой формулы. 

«Коллективное распределение» — таков последний член этой формулы. Но и с 

ним дело обстоит не лучше, как только мы обратимся к тем же элементарным и об-

щеизвестным фактам. 

     Дикая орда насчитывала в своем составе от 35 до 50 — 80 человек. Чтобы 

организовать планомерное распределение продуктов в такой орде, требуется, не говоря 

уже о сравнительно больших организаторских навыках, наличие таких элементарных 

знаний, как умение считать, по меньшей мере, до ста. Ну, а как можно это согласовать с 

таким фактом, что многие народности, стоящие уже на высшей ступени дикости, как, 

например, бушмены и бразильские индейцы, могут считать лишь до двух. «...Ни один 

австралиец не может счесть далее четырех, так как их термины для обозначения пяти 

означают вообще большое число»
27

.
 
 

                                                 
26

 См. Н. И. Зибер, Избранные экономические произведения, т. 2, стр. 215. 
 
27

 Д. Леббок, Начало цивилизации, СПб., 1875, стр. 312. 



95 

 

В самом деле, как мог развиться счет у диких народов, когда человек мыслил еще 

недифференцированными, слитными образами. Слияние человека в сознании со средой 

— окружающими людьми и в некоторой степени с природой, тотемное мышление 

исключали противопоставление личности коллективу, частное присвоение — 

общественному, а, следовательно, и так называемое планомерное распределение 

продуктов труда между членами орды. 

Говорят обычно о братстве и великодушии дикарей, но не следует забывать, что за 

этим скрывалась одновременно звериная борьба за существование между отдельными 

ордами и каннибализм, являвшийся бичом всех диких народов со второй ступени 

дикости. При этом поедались не только военнопленные. В период голодовок на такую 

судьбу обрекались в первую очередь старики и дети — члены своей собственной орды. 

Какие формы принимал этот каннибализм у некоторых отсталых народов может 

свидетельствовать следующий факт, взятый из жизни австралийцев. «В прежние 

времена австралийцы съедали  павших в бою врагов.. .  Однако с тех пор как стали 

возникать дружественные союзы соседних орд и военные столкновения между ними, 

прежде очень частые, сделались более редкими, туземцы начали ограничиваться 

употреблением детского мяса, и в особенности мяса новорожденных младенцев. Эти 

последние у некоторых племен умерщвляются часто сейчас же после их рождения, 

потому что женщина лишь в очень редких случаях может во время переходов таскать на 

себе сразу двоих детей и растить их одновременно. Однако австралийцы едят и детей 

постарше — в том случае, когда эти последние умирают естественной смертью»
28

. 

Этому не приходится удивляться, если принять во внимание образ жизни дикарей 

и их полную зависимость от природы, а также уровень их развития. У дикарей под влия-

нием частых голодовок людоедство' входит в обычай. Оно характеризует отношение 

людей друг к другу в период дикости. И не удивительно, что в сравнении с ним даже 

рабство было прогрессом в отношениях людей.  «При исторических предпосылках 

древнего, в частности греческого, мира переход к основанному на классовых 

противоположностях обществу мог совершаться только в форме рабства. Даже для 

самих рабов это было  прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась основная 

масса рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их 

убивали, а еще раньше даже жарили и поедали»
29

, и далее: людоедство, «...как в 

настоящее время установлено, везде было первовачальным способом использования 

побежденных врагов». 

Могут сказать, что наша критика концепции «первобытного коммунизма» 

излишня, так как она представляет пройденный этап науки, и то, что писалось в 30-х 

годах об отношениях собственности в первобытном обществе, теперь уже забыто и 

никем не разделяется из ученых. Но это далеко не так. И в настоящее время остатки 

этой концепции продолжают жить. Некоторые выдающиеся наши археологи и 

этнографы (Окладников, Косвен) считали, что основу первобытнообщинного строя 

составляли «коллективный труд» и «общественная собственность на средства 

производства». Но именно эти положения и лежали, как мы показали выше, в основе 

концепции «первобытного коммунизма»  и идеализации первобытного общества. И эта 

идеализация неизбежна, поскольку при характеристике дородового общества мы 

пользуемся теми же самыми понятиями, которыми мы характеризуем и общество 

социалистическое, которое является высшей ступенью общественного развития, — 

«коллективный труд», «общественная собственность». Специфический характер 

трудовой деятельности людей в первобытном обществе, которая была целиком направ-

лена на присвоение готовых продуктов природы, и особые черты имущественных 

отношений при этом стираются. Добыча средств существования и форма присвоения, 

                                                 
28

 Г. Кунов, Всеобщая история хозяйства, т. I, стр. 41, 42. 
 
29

 (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 186—187  



96 

 

бывшие в первобытном обществе, модернизируются и подгоняются под 

соответствующие современные общественные категории. 

Более правильно поступили авторы учебника «Политическая экономия». Они 

считают, что «при первобытнообщинном строе основой производственных отношений 

является общинная собственность на средства производства». Но община, как таковая, 

— явление родового общества. В дородовом обществе, особенно на начальных стадиях, 

ее нет. Определение основы производственных отношений, данное в учебнике 

политической экономии, может породить неверные предположения, что история 

общества начинается с начала родового общинного строя, а вся предшествующая 

стадия развития человечества, представляющая процесс становления человека и 

человеческого общества, относится не к истории общества, а к истории природы. 

Между тем правильнее будет сказать, что «вместе с человеком мы вступаем в область 

истории»
30

. 

Третий порок в исследовании отношений присвоения в дородовом обществе 

состоит в том, что некоторые авторы ограничиваются лишь описанием относящихся к 

периоду дородового общества фактов, почерпнутых из археологии или этнографии. 

Когда же дело доходит до обобщения этих фактов, то обычно ограничиваются лишь 

простой классификацией того, что было у дикарей в личной, семейной, а что в общей 

собственности, без всякой попытки проникнуть в характер и природу этого присвоения. 

При этом черви, моллюски и другие продукты собирательства оказываются в общей, а 

орудия труда в частной собственности. Не имея возможности справиться с фактическим 

материалом, одни из этих авторов присоединяются к «триединой формуле» 

первобытного коммунизма, как, например, П. П. Ефименко — автор  труда по палеолиту 

(страдающего, однако, тем недостатком, что в нем открывается первобытный 

коммунизм у питекантропов). Другие, как, например, Кунов, в соответствии со своими 

симпатиями к буржуазному строю и буржуазной культуре начинают снова открывать 

частную собственность у дикарей там, где о ней не было и помину. 

Слоном, одни из этих ученых поддерживают теорию господства общественной, 

другие — частной собственности в дородовом обществе. Но и то и другое является 

модернизацией дикой орды, представлявшей собой специфическую общность людей. 

Внутри этой общности существовала особая система отношений людей по поводу 

вещей, аналогию которой невозможно найти в современном обществе. Это не были ни 

отношения общественной, ни частной собственности, это были особые отношения. 

Что же представляли собой отношения присвоения в дородовом обществе? Кое-

что мы уже сказали о них выше. Рассмотрим их теперь более конкретно. 

Отношения присвоения людей по поводу вещей в дикой орде определялись 

господствующим в ней способом присвоения необходимых для жизни материальных 

продуктов. А этим последним было присвоение готовых продуктов природы. Это 

означает, что люди в эпоху дикости еще не стали в полном смысле слова производи-

телями. 

Продукты, составлявшие источник их жизни — средства потребления, — были не 

продуктами труда, а продуктами природы. Не сам человек, а природа была про-

изводителем потребляемых им материальных благ. 

Люди присваивали продукты природы главным образом для личного потребления 

в той мере, в какой их производила природа, а при изобилии этих продуктов, в той мере, 

в какой они нуждались в них для полного удовлетворения своих потребностей. 

Чтобы не стать жертвой нападения диких зверей или соседних орд, чтобы 

присвоить готовые продукты природы (собрать плоды диких растений, червей, ящериц, 

моллюсков, а впоследствии убить зверя, наловить рыбы), люди вынуждены были с 

самого начала объединяться в группы, вести коллективный образ жизни. Эти группы 
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или орды вели кочевой образ жизни. Предположительно, в начале они передвигались 

без какого-либо определенного маршрута, затем по определенному кругу, в зависимости 

от времени года (как это делают, например, еще эскимосы), затем внутри определенного 

района охоты — «охотничьей территории». 

Таким образом, уже присвоение готовых продуктов природы предполагало 

определенную общность людей; этой первоначальной общностью людей была 

первобытная орда. Развившиеся в ней общественные отношения совпадали с 

отношениями родства. Она была группой совместно добывающих средства 

существования людей, т. е. зачатком общественной организации людей и одновременно 

формой семьи, так как состояла из кровных родственников. 

Если рассматривать присвоение материальных продуктов внутри такой орды, то 

оно носило характер пользования продуктами природы. Здесь отсутствовало какое-либо 

понятие о собственности и какой-либо монополии на вещи, как отдельного коллектива, 

так и отдельного индивидуума, т. е. всякое деление вещей как на «мои» и «твои», так и 

на «мои» и «наши». 

Люди присваивали преимущественно то, что им давала природа. Здесь никто не 

стремился присвоить продукт в свое исключительное пользование, личное владение или 

собственность, поскольку это относилось к продуктам природы, ибо условием их 

присвоения была коллективность, объединение с другими людьми. К тому же долгое 

время люди не могли сохранять пищу и не делали никаких запасов, поедая только то, 

что они находили на месте. Человек присваивал, поэтому только то, что сейчас же ему 

было полезно. Излишек он уступал даром всем членам группы. «Притом же он ничего 

не выиграл бы, если бы поступил иначе...»,  пища испортилась бы и была им 

выброшена. Каждый присваивал поэтому только то, что он мог потребить. За 

присвоением следовало потребление, т. е. уничтожение присвоенного. 

А всякое новое присвоение возможно было только при условии жизни в 

коллективе. 

Следовательно, в таком коллективе невозможно было сосредоточение продуктов в 

чьих-либо руках. С другой стороны, присвоение индивидуумами продуктов в любом 

неограниченном количестве при их изобилии не затрагивало интересов кого-либо из 

членов группы, поскольку присваивались продукты природы, окружающей среды, 

противостоящей им как чужая и одновременно одинаково принадлежащая всем людям. 

Члены орды не имели никакого отношения к созданию этих продуктов, пользоваться же 

ими они могли только сообща. 

Люди, поскольку в них развивалось сознание, относились к присваиваемым ими 

продуктам как к потребительным стоимостям. Они не имели для них никакой ценности 

и не могли иметь какую-либо ценность объективно как продукты, созданные природой. 

(Если ценность не выводить из потребительной стоимости, как это, к примеру, делает 

Херскович, стоя на позиции субъективной школы в политической экономии.) 

Представление о «ничейном» характере продуктов было господствующим в сознании 

людей. Если искать аналогию отношениям по поводу вещей в дикой орде в современном 

обществе, то они походили скорее на  те отношения, которые ныне существуют по 

поводу полезных продуктов природы, как, например, воздух, вода и т. д. 

Такие отношения мы назвали отношениями пользования. В сущности, говоря, это 

отношения людей по поводу вещей, присваиваемых непосредственно из природы для 

удовлетворения личных потребностей и являющихся только потребительными 

стоимостями. 

Такой характер отношений людей по поводу вещей мы наблюдаем во всяком 

обществе, когда данные вещи являются лишь потребительными стоимостями, а их 

полезность не связана с трудом. В дикой орде вместе с развитием людей, их сознания и 

определенных социальных отношений между ними отношения пользования неизбежно 

должны были получить развитие, так как  присвоение готовых продуктов природы было 

господствующим способом добычи средств существования. Развитие этих отношений 
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имело под собой в первобытной орде материальную, объективную, экономическую 

основу. 

Развивающиеся взгляду первобытных людей на продукты природы, которые они 

присваивали как ничейные, были отражением того объективного факта, что эти 

продукты были действительно ничейными. А  что сознание человека на низшей ступени 

развития именно таково, об этом свидетельствует хотя бы следующий факт: ««Земля», 

говорили омаги, «все равно, что вода или огонь: она не может продаваться». И только 

под влиянием страха уступили они наконец белым несколько участков»
31

. 

Распространялись ли отношения пользования и на продукты труда, которые 

производились дикарями? По-видимому, в некоторой степени они, как господствующие 

отношения, захватывали и эти продукты. Например, у многих австралийских племен 

орудия, украшения так быстро переходят из рук в руки между членами рода, что никак 

не могут считаться частной собственностью. Этому, по-видимому, также способствовало 

и то, что развившиеся социальные отношения еще совпадали с отношениями  кровного  

родства. 

Если, рассказывал Дарвин о жителях Огненной Земли, кому-нибудь из них дают 

кусок ткани, он разорвет его на части, и каждый возьмет свою часть. «В древние 

времена, когда китайцы требовали от киргиз подати, они отвечали: «Небо производит 

траву и воду; скот есть дар неба; пасем его и себя пропитываем сами: за что же будем 

давать другому?
32

» 

 «По суждениям эскимосов, если человек отдал тот или другой предмет, значит, он 

ему не нужен, и он может лучше пригодиться другому человеку»
33

.
 
  

Поэтому в известной мере прав был Лафарг, когда писал: «Пользование есть 

главное условие личного присвоения. Даже предметы, произведенные данным лицом, 

считаются принадлежащими ему лишь в том случае, если он ими пользуется, освящает 

их употреблением»
34

.
  

Однако уже на очень ранней ступени развития устанавливается различный режим 

для вещей, производимых природой, и продуктами труда человека. Очень медленно, но 

уже в период дикости проявляется различие в экономической природе потребительных 

стоимостей, присваиваемых в естественном виде и производимых трудом человека. Это 

различие проявляется в том, что продукты труда, а ими были вначале исключительно 

лишь/орудия добычи средств к жизни и борьбы с природой, становятся с самого начала 

неотъемлемой принадлежностью отдельной личности, неорганическим продолжением 

его тела. Они образуют, выражаясь словами Маркса, «...так сказать, лишь его 

удлиненное тело»
35

.
 
  

Собственность представляет собой специфические отношения людей по поводу 

производства и присвоения продуктов труда. Но было бы напрасно предполагать, что 

дикарь, создавший первое орудие труда, стал сразу собственником. Для этого 

требовались еще такие предпосылки, как регулярность труда, известное разнообразие в 

производстве продуктов и разделение труда. Все эти предпосылки отсутствовали почти 

вплоть до высшей ступени дикости. И тем не менее с самого начала в зародыше 
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создавались неодинаковые отношения людей по поводу полезных предметов природы и 

продуктов труда. 

«От первого попавшегося под руку сучка дерева, бросавшегося тогда, когда в нем 

не было надобности, предок человека переходил к употреблению палки для копания или 

дубины для защиты, которая его сопровождала постоянно и, естественно, требовала 

лучшей, более целесообразной отделки». 

Первые орудия человека, а ими ограничивалось вначале производство продуктов, 

были в течение длительного времени не только орудиями труда, но и борьбы. Это их 

универсальное использование дает основание говорить о них не столько как об орудиях 

труда, сколько как об орудиях вообще, бывших на вооружении человека. Он не 

расставался с ними нигде и никогда. В этом первоначально и состояла разница в том ре-

жиме, который устанавливается в отношениях между людьми по поводу продуктов 

труда и продуктов природы. 

Продукты труда, которые непосредственно не использовались, выпадали из рук 

одного человека, становились предметом пользования другого. 

В той связанности с естественным организмом человека его орудий, какая 

наблюдается у людей в. дородовом обществе, следует видеть одно из непременных 

условий того, что они  могли постепенно совершенствовать свои орудия и развивать 

навыки к труду. Люди не могли бросить свои орудия, ибо это означало для них 

обезоружить самих себя перед лицом постоянных, многочисленных врагов. К тому же 

им пришлось бы снова добывать эти орудия, тогда как настоятельной и первой 

необходимостью для них были поиски пищи. Используя же одно и то же орудие, человек 

мог все более и более приспосабливать его к своим  потребностям  и  совершенствовать. 

Постоянная связь человека с его орудиями труда вое- принималась, по-видимому, 

первобытными людьми так, что они действительно представляли себе их неотъемлемой 

принадлежностью человека и после его смерти кла-ли их в могилу с умершим. Из этого 

первоначального, восприятия действительной связи между человеком и его  орудиями   

труда   и   возник   впоследствии   религиозный-культ погребения, распространенный у 

всех первобытных народов — у северо- и южноамериканских племен и других 

первобытных народов. Этот культ прошел ряд стадий в своем развитии. Следы его 

сохранялись до недавнего времени и у некоторых цивилизованных народов.  Так, если 

вначале с умершим клали его орудия, то затем ему стали оставлять хижину — обычай, 

наблюдавшийся в прошлом столетии у бразильских племен. У инков умершему королю 

оставляли его дворец со всем имуществом. У народов, стоящих на высшей ступени 

варварства, этот культ поддерживается тем, что с умершим кладут в могилу не только 

личные вещи, но вместе с ним хоронят его лошадь, слугу и жену, Затем с ростом 

имущества у некоторых народов стал практиковаться обычай разграбления вещей 

умершего до перехода их к наследнику, раздача бедным, а у других — умершему вместо 

действительно принадлежавших ему вещей стали класть более ветхое имущество. Затем 

стала производиться символическая покупка вещей у умершего, когда ему в рот клали 

выкупную монету, — обычай, сохранившийся до недавнего времени в Восточной 

Пруссии. 

В  противоположность  этому  культу, развившемуся из присвоения продуктов 

труда и их индивидуального производства, иные обычаи и отношения складывались по 

поводу продуктов питания, которые, как продукты природы, были с самого начала 

ничейными. 

Совместное потребление добытых продуктов питания, общие склады пищи у 

дикарей, законы гостеприимства у варварских народов, общие периодические трапезы у 

пародов, уже стоящих на ранней ступени цивилизации, как, например, у греков, — 

таковы основные звенья развития обычаев по поводу продуктов   потребления. Эти 

обычаи развивались в прямо противоположном направлении в сравнении с обычаями и 

отношениями по поводу орудий труда, бывшими с самого начала по преимуществу 

продуктами индивидуального труда и индивидуального пользования. 
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Продукты собирательства и охоты служат у всех диких народов предметом общего 

потребления, будь это австралийцы, огнеземельцы или бушмены, филиппинские аэта и 

бразильские ботокуды или эскимосы. 

У ботокудов средства питания, добыча и подарки распределяются между всеми 

членами орды. 

Когда у аэта кто-нибудь убивает красного зверя или кабана, то они распределяют 

его между всеми, только голову и спину оставляют для собак и т. д. 

 Это общее потребление наблюдается и у североамериканских индейцев (шошонов, 

манданов, омага), начавших переходить к земледелию, но у которых охота еще служила 

важным источником средств к жизни. Так, восточные дакота (Северная Америка), 

добывая средства пропитания охотой на буйволов, убитых животных распределяют 

между всеми членами племени. 

В связи с изменением характера собирательства и различной в нем роли труда у 

народов на стадии дикости уже развиваются различные нормы и обычаи в рас-

пределении и потреблении продуктов между членами орды, мужчинами и женщинами и 

т. д. — например, запреты для женщин и подростков в потреблении отдельных видов 

пищи, распределение добытых продуктов старейшинами. Варианты в обычаях 

распределения бесчисленны, как бесчисленны и градации в уровне развития, в 

конкретных условиях жизни отдельных орд и племен. В выяснении характера 

присвоения у диких народов отдельные примеры из области распределения могут сбить 

поэтому с толку. Более всего помочь делу может правильное уяснение общих условий 

жизни отсталых народов. 

Те отдельные примеры, которые приводятся часто в отношении распределения 

крупных и редких животных, еще могут не определять характер потребления расти-

тельной пищи. Если же говорить об общих условиях жизни народов, стоящих на стадии 

дикости,  то они представляются в том виде, что даже известные нам дикие народы 

постоянно черпают свои средства существования из окружающей среды в готовом виде 

и тем удовлетворяют свои потребности. 

Что входило, к примеру, в пищу у тасманийцев — растения, ракушки, яйца, 

насекомые и продукты охоты. Австралийцы в отличие от первых употребляли еще и 

рыбу; у ведда, бушменов, аэта, ботокудов предметами потребления были дичь, рыба, а 

наряду с этим ягоды, клубневые растения и различные дикие плоды, лягушки, ящерицы, 

змеи, кузнечики, термиты, личинки и пр., особенно в период голодовок. Жители больших 

Андаманских островов минкопи изредка странствуют в пределах своих охотничьих 

округов. Обилие рыбы, моллюсков, черепах и водяных птиц на морском побережье 

обеспечивает им полностью пропитание. 

Могла ли при таком способе добычи средств к жизни возникнуть, к примеру, 

частная или общественная собственность. Когда дело доходит до примеров, то, как часто 

это случается, их находится достаточно, чтобы доказать то и другое. Но мы не можем 

поверить тому, что пишет Кунов, к примеру, об австралийцах. Территория охоты 

«повсюду представляет собой коллективную собственность. .. Но то, что индивидуум 

приобретает на этой земле путем собственного труда — животное, убитое мужчиной на 

охоте, коренья, ягоды, раковины, собранные женщиной, — представляет собой не 

общинную, а индивидуальную собственность...»
36

. 

Итак, дикарь, поймавший ящерицу, чтобы съесть ее, уже является, по Кунову, 

частным собственником, а вся совокупность плодов, червей, моллюсков, находящаяся на 

всей охотничьей территории, составляет общественную собственность орды. Это, по 

меньшей мере, невероятно. 

Орда охраняла свою территорию вовсе не как собственник. Она это делала в силу 

борьбы за существование и покидала эту территорию, как только продукты все 
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съедались, не заявляя никаких претензий в отношении собственности на ранее занятую 

землю. В чем же, спрашивается, состояла собственность на землю у диких народов, о 

которой так много пишет Кунов, как не в защите лишь плодов, находящихся на ней. Но 

это вовсе еще не собственность в современном смысле слова, это, в крайнем случае, 

лишь зачатки владельческих отношений. 

В пределах охотничьей территории члены орды могли присваивать продукты и 

индивидуально и совместно. Охота на крупного зверя требовала совместных усилий, но 

многие свои потребности члены орды могли удовлетворять, собирая плоды и мелких 

животных, потребляя их тут же или делясь со своими родичами. Это присвоение всего 

сводилось в конечном счете к потреблению. Причем дело нисколько не менялось от того, 

потреблялись ли эти продукты индивидуально сразу же в момент добычи или совместно 

с другими членами орды. 

Они не становились от этого предметом частной или общественной  собственности.   

Потребление в  конечном счете всегда индивидуально в том смысле, что каждый кладет 

пищу себе в рот. Дикари, поскольку они удовлетворяли свои потребности, становились 

равнодушными к тому, что они добыли и что их окружает. 

Если в современном обществе невозможно установить собственность на воздух, то 

как, спрашивается, могла установиться частная или общественная собственность на 

моллюсков, змей и т. д. Огромную путаницу до сих пор вносила неопределенность 

понятия собственности. Под ней, как мы видим, часто имеют в виду вообще присвоение. 

Это и породило иллюзию, будто уже в дикой орде существует собственность на землю и 

продукты земли. Если же под собственностью иметь в виду стоимостные возмездные 

отношения людей по поводу вещей, то совершенно очевидно, что такие отношения не 

могли возникнуть в эпоху дикости ни по поводу продуктов питания, ни земли, которая 

вообще не нужна была дикой орде. 

Если считать, что уже в дикой орде существовала индивидуальная частная 

собственность на моллюсков, змей и дикие плоды, то почему впоследствии мы нигде не 

наблюдаем, как и эти и аналогичные им продукты становились бы предметом частной 

собственности? 

Не правы и те, кто полагает, что на продукты питания существовала общественная 

собственность, и в этом видят одно  из проявлений первобытного коммунизма в дикой 

орде. 

Если выводить общественную собственность в дикой орде из общего пользования 

червями, дикими плодами и прочими продуктами природы, то не трудно найти и 

наличие остатков этого первобытного коммунизма в современном английском или 

американском обществе. Стоит только быть последовательным. 

Только проводя различие между экономической сущностью присвоения благ 

природы и производством продуктов, мы можем правильно подойти и к оценке такого 

явления, как общие склады продуктов питания у диких народов, приобретших навыки 

консервирования. Так, например, у эскимосов «мясные запасы, оставленные в тундре, 

назначены вообще для  путешественников. Они разбросаны повсюду так, что, в конце 

концов, в более населенных округах не надо брать особых дорожных запасов.   Везде   

что-нибудь   найдешь.   Мясо   спрятано под огромными камнями, дающими защиту от 

медведей и лисиц». Эти запасы составляют также не общую, а ничейную собственность 

— предмет общего пользования
37

. 

Характерным является, однако то, что мы нигде не наблюдаем, чтобы подобного 

рода запасы создавались у первобытных народов из изделий — орудий труда, утвари и т. 

д. 

Общественные кладовые были у различных племен дакота (манданов, омага), 

занимавшихся уже земледелием. Но эти племена жили не столько продуктами зем-

леделия, сколько охотой за крупными животными — бизонами. Старые свои обычаи 
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общего пользования продуктами охоты они распространяли и на продукты земледелия, 

производимые отдельными большими семьями, когда они, например, создавали общие 

деревенские склады съестных припасов на черный день. При этом не только 

общедеревенские склады, но и склады отдельных больших семей состояли только из 

провизии. «...Каждая большая семья имела общую кладовую, в которую каждый член 

семьи вносил свою лепту и из которой всякий мог потребовать себе провизию; однако в 

общем обладании находились только съестные припасы, но не оружие, орудия, шкуры, 

циновки, украшения и т. д.; не составляли общинной собственности также и горшки и 

кастрюли,   употреблявшиеся  для   приготовления   пищи»
38

. 

Не следует ли таким же образом рассматривать и законы гостеприимства у 

народов, уже вышедших из стадии дикости и сохранивших еще отношения по поводу 

продуктов питания, близкие к отношениям общего пользования. Мы имеем в виду 

обычаи тех же североамериканских индейцев, как они описываются в работе Моргана 

«Дома и домашняя жизнь американских туземцев». «Гостеприимство было среди 

ирокезов прочно укоренившимся порядком. Если кто-нибудь входил в дом индейца в 

любой индейской деревне, будь то односельчанин, соплеменник или чужой, женщины 

дома обязаны были предложить ему пищу»
39

.  

 «Всякий, кто голоден, — пишет Джордж Кэтлин о племени манданов, — имеет 

право снять горшок с огня и есть, сколько ему захочется,— независимо от того, при-

надлежит ли он к тому самому дому или к другому дому той же деревни. Такой обычай 

встречается у всех этих североамериканских индейцев... Каждому мужчине, каждой 

женщине и каждому ребенку разрешается входить в какую угодно хижину, хотя бы в 

хижину вождя племени; а когда он голоден, ему разрешается и есть там...». Тот же 

Кэтлин указывает, что главным средством потребления мандатов было мясо бизонов. 

Можно предположить, что такое отношение по поводу средств потребления было 

результатом того, что они, добывались коллективно. Однако факты указывают, что в 

отношении продуктов коллективного труда отсутствовали отношения общего 

пользования. «Землей владело племя сообща, тогда как жилищами владели сообща их 

обитатели». Другой пример — большие лодки, сети являются коллективной 

собственностью у многих охотничьих народов, занимающихся рыболовством, но не со-

ставляют предмет того общего неограниченного пользования как продукты питания. И 

это соответствует воззрениям самых отсталых народов. Они верят в то, что земля и 

продукты природы — общее благо, но не распространяют эти свои воззрения вообще на 

все продукты. 

«Индейцы верят, — говорит Хекельвельдер, что «великий дух» сотворил землю и 

вое, что на ней, для общего блага людей. Он дал им страну, обильную дичью, и сделал 

это не для выгоды немногих, а для пользы всех. Все было дано сынам человеческим в 

общее обладание. Все, что живет на земле, все, что на ней произрастает, все, что живет в 

реках и водах, текущих по земле, вое это было дано всем сообща, и каждый человек 

имеет право на свою долю. Таков источник индейского гостеприимства, которое 

является не добродетелью, а строгим дол-гом... Чужестранец имеет право на их 

гостеприимство отчасти потому, что он находится далеко от своей семьи и друзей... 

Больной и бедный имеет право на гостеприимство, так как индеец считает, что он обязан 

помогать им из общего запаса. Дичь, которую он им предложит, взята из лесов и 

принадлежала всем, пока ее не застрелил охотник. Зерно и овощи выросли из принад-

лежащей всем земли, и это произошло не по воле человеческой, а властью великого 

духа»
40

. 

                                                 
38

 Г. Кунов, Всеобщая история хозяйства, т. I, стр. 165. 
39

 Л. Морган, Дома и домашняя жизнь американских туземцев, стр. 31. 
 
40

  Г.  Кунов,  Всеобщая  история   хозяйства,  т.  I,  стр,   162—163. 
 



103 

 

Морган приводит много ярких примеров гостеприимства американских туземцев. 

При этом во всех случаях в качестве предметов потребления упоминаются главным 

образом продукты охоты: олени, бизоны, гуси, попугаи, рыба. Из продуктов труда 

упоминается только хлеб. 

Таковы обычаи, характеризующие отношения у первобытных народов по поводу 

продуктов труда и полезных предметов природы. В этих обычаях и культах дано 

отражение различной экономической природы обоих видов продуктов. 

Однако не в этом отражении мы видим главное подтверждение господства 

отношений пользования в эпоху дикости, а в тех действительных общественных отноше-

ниях по поводу вещей, которые начинают по-разному складываться, с одной стороны, по 

поводу полезных продуктов природы, с другой — по поводу продуктов труда при 

переходе к высшей ступени дикости. 

Отмечаемые для этого времени регулярность труда и разнообразие продуктов, 

производимых людьми, порождают разделение труда внутри орды между мужчинами и 

женщинами. В то время как первые заняты охотой и производством орудий охоты, 

вторые — собирательством и приготовлением пищи. Различия в географических 

условиях обитания отдельных орд порождают межгрупповое общественное разделение 

труда. На этой основе возникает и развивается обмен на высшей стадии палеолита. Этот 

же процесс наблюдался и у известных нам отсталых народов, как австралийцы, малайцы 

и др. 

Обращает на себя внимание тот в высшей степени интересный факт, что 

предметами обмена у всех низших охотничьих племен являются преимущественно 

оружие, орудия труда, утварь, украшения, или, говоря иначе, продукты производства. 

Наоборот, съестные припасы очень редко становятся предметом обмена. Эдгард 

Эйльман, изучавший обмен у южных австралийцев, рассказывал: «Ремесленные изделия 

продаются не только членам той же орды, но и членам других орд и племен. 

Обмениваются, главным образом, оружием, утварью, орудиями труда, украшениями, а в 

некоторых местностях и предметами непосредственного потребления; но пищевые 

продукты нигде не выступают в качестве товара» . 

Аналогичный характер носил обмен на острове Лусон между туземцами и 

переселившимися туда малайцами. «Малайские торговцы выменивают у аэта мед, воск, 

звериные шкуры, птичье перо и дают им взамен стеклянные бусы, железные ножи, 

топоры, бумажные ткани, табак, стамески и т. д.» 

Тот факт, что съестные припасы лишь в очень редких случаях являются 

предметами обмена, Кунов объясняет тем, что «...одна орда обычно добывает те же 

средства пропитания, которыми обладает и другая. Одной орде нет никакого смысла 

меняться с другой дичью, плодами клубневых растений и ягодами, раз все-это имеется 

на территориях обеих орд примерно в одинаковом количестве». 

Мы не думаем, однако, что это было единственной и главной причиной, почему 

предметами обмена редко были пищевые продукты. В Австралии наблюдается большое 

разнообразие в географических условиях, а следовательно, и в естественных продуктах 

различных районов материка. «...Каждая зона австралийского материка,— пишет сам же 

Кунов, — имеет свои особые продукты, и это разнообразие должно было уже очень рано 

привести к возникновению обмена». И тем не менее именно в отношении Австралии был 

впервые зафиксирован тот факт, что преимущественно предметами обмена были там 

продукты труда. Предметы же потребления, как преимущественно естественные 

продукты, не служат предметом обмена. Объясняется это тем, что «очень рас-

пространенное в австралийском быту явление состоит в том, что ко времени созревания 

плодов какого-нибудь дерева, растущего в местности, занятой одной группой, сюда 

собираются со всех сторон соседние группы, которые беспрепятственно допускаются 
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хозяевами к пользованию изобильными дарами природы, несмотря на то, что плодовые 

деревья вообще в Австралии очень редки»
41

.
  

Иначе говоря, в то время как продукты труда являются предметами обмена и, 

следовательно, собственности, продукты личного потребления, как естественные дары 

природы, составляют предмет общего пользования. Это вовсе не исключает, что 

впоследствии в обмен могут быть втянуты и отдельные естественные продукты. 

С возникновением обмена продукты труда из неорганического продолжения тела 

индивидуума становятся отчуждаемыми вещами. Это было бы невозможно без 

превращения труда в регулярную деятельность человека, без разнообразия 

производимых продуктов, без того, чтобы не скопилось уже известное движимое 

имущество, далеко не размещавшееся на теле человека, а находившееся рядом с ним, 

подле него. 

Согласно распространенному у диких народов обычаю на избыточные продукты 

труда вначале распространялись те же отношения общего пользования, какие 

существовали в отношении продуктов природы. М. Ковалевский, указывая на тот факт, 

что продукты общего труда были предметом коллективной, а индивидуального труда — 

частной собственности, замечает при этом: «Частная... собственность могла, 

следовательно, установиться лишь по отношению к тем предметам, производство 

которых составляет результат личных усилий отдельного человека. Но это правило 

подвергается очень существенному ограничению: результаты индивидуального 

производства 

признаются частной собственностью лишь постольку, поскольку они нужны для 

удовлетворения потребностей  производителя в настоящем. Излишек же по праву 

принадлежит всем членам данной группы, будь то племя или объединение нескольких 

семей»
42

.  

Но «усложнение хозяйственного быта и в особенности переход к интенсивному 

организованному труду углубляет и расширяет хозяйственное сознание человека. С тече-

нием времени его психика обогащается новой, весьма важной и действенной идеей. 

Уступка какого-либо своего блага вызывает представление определенной материальной 

утраты, оформленное сознание понесенного ущерба. Мысль хозяина немедленно 

осознает брешь, причиненную хозяйству, и принимает меры к ее заполнению. Это 

проявляется во всей вообще хозяйственной деятельности человека. И с тем большей 

силой выступает та же мысль при отчуждении своего блага другому хозяину, выражаясь 

в психико-экономическом требовании обязательного возмещения понесенного 

ущерба»
43

. 

Осознание этого ущерба не могло относиться ко всем вещам. Отчужденный 

полезный  продукт природы человек легко мог возместить из окружающей среды. Но 

чем он мог возместить сделанное им копье или другое орудие, которого не было в 

окружающей среде? К  тому же, как свидетельствуют об этом факты, изготовление ору-

дий требовало много времени и больших усилий от человека в диком состоянии.    

«Относительно того, каких трудов стоило туземцам Южной Америки вырубить 

свои леса, читаем у путешественника Гумилла следующее: «...Я спросил их (индейцев), 

сколько времени им нужно на то, чтобы срубить одно из этих деревьев? Они ответили, 

что употребляют две луны на то, что мы делаем в один час обыкновенным топором... Я 

спросил их далее, каким орудием они пользовались для фабрикации топоров из столь 

твердого камня? Они ответили, что резали эти камни при помощи других, а потом 
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заостряли их и придавали им окончательную форму посредством мягких камней, 

которые они смачивали водою»
44

.  

Мы не считаем случайным то обстоятельство, что, говоря о собственности в эпоху 

дикости, Морган причисляет к ней лишь продукты, создаваемые трудом человека. 

«Несовершенное оружие, ремесленные изделия, утварь, одежда, орудия из кремня, камня 

и кости, и личные украшения составляют главные объекты собственности в диком 

состоянии»
45

.  

Морган словом не обмолвился о собственности на продукты питания, хотя он и не 

устанавливает особой экономической природы отношений по поводу этих продуктов. 

«Запасы пищи, — пишет Липперт, — ...во всяком случае, не могли послужить исходной 

точкой для возникновения понятия о собственности. Иначе обстояло дело относительно 

орудий, хотя бы и самых простых, которые были для человека в одно и то же время и 

орудием, и оружием. Таковы заостренная палка и простой или обделанный камень. Чем 

менее было у человека запасов пищи, тем более он должен был быть всегда наготове, 

чтобы добыть ее себе. Поэтому орудия и оружие он должен был всегда носить с собой. 

Пока ими служили только необработанный камень и палка, сохранение именно того или 

другого экземпляра не имело особого значения: их можно было найти повсюду. Но как 

только появилась даже самая незначительная их отделка — оббивка краев камня, 

снабжение палки зубом или осколком камня, орудия приобрели для человека 

индивидуальную ценность, и он перестал отдавать и обменивать их с такой же 

легкостью, как раньше с орудиями связана была первая мысль о владении»
46

.  

    Но обмен, поскольку он имеет место, всегда является обменом между 

различными собственниками. Так проявляются впервые отношения собственности, как 

специфические отношения людей по поводу продуктов труда в отличие от полезных 

продуктов природы, бывших предметом пользования. 

Что это была за собственность, была ли она индивидуальной или общественной? 

Она была той и другой. 

Вот характеристика В. Г. Тан-Богораза собственности эскимосов, у которых, по его 

мнению, сохранились значительные пережитки, сближающие их с эпохой Ориньяка и 

Мадлен, т. е. средней ступенью дикости: «Первый разряд: одежда, оружие, орудия. Это 

собственность индивидуальная, — владение такими предметами имеет магический 

характер, но если у кого есть лишняя одежда или лишний лук, тем более лишний челнок 

— все это неминуемо попадает во владение другому. Второй разряд собственности 

принадлежит семье: байдара, палатка, летняя провизия, шкуры и другие предметы для 

обмена. Третий разряд — собственность группы домочадцев, живущих в одном доме: 

жилище, часть пищи и т. д. Четвертый разряд — это собственность всего поселка: мясо и 

ворвань пойманных зимой тюленей. Пятый разряд — всякая большая добыча (кит), а 

также во время голода всякая пища»
47

.  

Эта характеристика собственности во всех отношениях типична для низших 

народов. Из нее видно, во-первых, что оружие и орудие, производимые индивидуально, 

являются неотъемлемой принадлежностью личности человека и сохраняют свой еще 

магический характер. Но как только они становятся лишними для одного, они становятся 

принадлежностью другого. Этот вид личного имущества отражает собой присвоение 

продуктов труда. Каким оно было, как можно предполагать, в самую раннюю эпоху 

развития человечества. 
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Во-вторых, из этой характеристики явствует, что продукты коллективного труда, 

как-то: байдары, палатки, жилище — являются, как это имеет место у всех других 

народов, предметом коллективной собственности. Например, у тех же австралийцев 

мужчинам принадлежали копья, дубины, каменные орудия, которые они сами для себя 

изготовляли. Но если в работе принимало участие несколько лиц, то продукт ее считался 

собственностью всех участников, например в тех случаях, когда несколько мужчин 

строили себе плот. 

В-третьих, из данной характеристики видно, что предметами обмена являются 

преимущественно продукты труда. 

В-четвертых, что продукты питания — мясо, ворвань, большая добыча (киты) — 

являлись фактически предметом общего пользования, а не собственности, как это 

обычно принято называть. 

Отождествление всякого присвоения с собственностью порождало до сих пор 

ожесточенные споры относительно господствующей формы собственности на первой 

стадии развития общества. Эти споры, понятно, не велись бы, если бы было установлено, 

что отношения собственности лишь зарождаются в эпоху дородового общества, да и то 

на последней его ступени, что они не играли первенствующей роли в жизни людей 

дородового общества, что господствующими у них отношениями по поводу вещей вовсе 

не были отношения собственности, а отношения пользования, исключавшие какую-либо 

форму монополии на вещи. 

 

§ 3. Развитие отношений  пользования, их перерастание в 
отношения  собственности   и  владения 

 

Отношения пользования были начальной формой отношений людей по поводу 

вещей. Может возникнуть сомнение относительно их общественной природы, относи-

тельно того, были ли они общественными отношениями, не представляли ли они лишь 

пережиток животного развития и правильно ли рассматривать эти отношения как 

исходный пункт развития отношений собственности. 

В самом деле, не подкрепляется ли это сомнение тем, что отношения пользования 

складывались по поводу лишь продуктов природы, т. е. на основе способа присвоения, 

более всего напоминающего присвоение людей в период их животной жизни. 

С другой стороны, разве не вызывает такой чисто общественный способ 

присвоения, как производство продуктов, уже в период становления человеческого 

общества отношения собственности и обмена.Однако при внимательном рассмотрении 

вопроса все эти сомнения оказываются необоснованными.  

Ничего нет странного в том, что переход к производству как свойственному только 

общественному человеку методу присвоения продуктов природы вовсе не означал отказа 

со стороны людей от присвоения готовых продуктов природы почти без всякого труда. 

Но было бы смешно из этого делать тот вывод, что в человеческом обществе 

действительно сохраняются животные методы присвоения и животный характер 

отношений между людьми. 

Труд развивает сознание у человека и преобразовывает естественные способы 

добычи средств к жизни путем собирательства и охоты в общественные способы 

добычи, равно как и естественные отношения размножения в общественные отношения. 

Отношения пользования не были неизменными, как и все другие общественные 

отношения, они изменялись и постепенно перерастали в более высокие формы отно-

шений. Рассмотрим процесс их развития. 

Первая стадия, соответствующая примерно первой ступени дородового общества. 

О характере присвоения и отношений присвоения на этой стадии мы можем говорить 

предположительно из-за отсутствия каких-либо этнографических данных о народе, 

стоящем на этой ступени развития. Совместная добыча бродячими ордами продуктов 



107 

 

потребления и совместное потребление их на месте при отсутствии каких-либо 

принципов распределения — таковы черты, характеризовавшие пользование на этой 

ступени. В известной мере такое распределение сохранилось и у известных нам народов, 

стоявших на более высокой ступени развития. 

У тасманийцев, насколько известно, не было выработано каких-либо твердых 

правил в распределении продуктов добычи. Охотились они обычно коллективно, так как 

метаемые рукой дротики и дубины, которыми они пользовались, могли пролетать 30 — 

40 м и даже на этом расстоянии не причиняли смертельной раны зверю. Молодые 

женщины помогали мужчинам на охоте. Они вспугивали и загоняли животных, 

приносили добычу. Часто добыча поедалась на месте. О ботокудах, например, 

рассказывается, что они «общими силами устраивают облаву на животное и не уходят с 

места, где оно пало, пока не сожрут всего мяса». Следы этого способа присвоения 

заметны у австралийцев и эскимосов. Но мы не должны забывать, что у всех этих 

народов подобный способ присвоения сохранился только как пережиток и не более. 

Вторая стадия соответствует второй ступени дородового общества. Присвоение и 

отношения присвоения на этой стадии характеризуются также коллективным способом 

добычи, за коим следует теперь распределение согласно твердо установившемуся 

обычаю: тот, кто принимал наибольшее участие в добыче, тот получает больше. 

Например, охотник, ранее заметивший зверя или нанесший ему смертельную рану, 

получает лучшую и большую часть животного в сравнении с другими участниками 

охоты. Особенностью присвоения на этой стадии, таким образом, является установление 

определенных правил в распределении продуктов. Это вызвано изменением в характере 

присвоения, повышением в нем роли труда. Хотя присвоение по-прежнему остается все 

еще присвоением готовых продуктов природы, но оно с переходом от простого 

собирательства растений и мелких животных к охоте на крупных животных 

претерпевает качественные изменения. Одно дело — сорвать плод, другое дело — 

выследить и убить дикое животное. Роль труда в обоих случаях различна. Во втором 

случае присвоение готовых продуктов природы все более приближается по своему 

характеру к производству, а добытый продукт природы — к продукту труда. 

Распространение обычая распределения продуктов охоты в соответствии с ролью и 

усилиями отдельных участников мы встречаем у очень многих охотничьих народов в 

самых различных частях света. 

У тасманийцев лучшую часть получал всегда тот, кто первый замечал зверя и 

обращал на него внимание своих спутников, затем следовал тот, кто убивал зверя копьем 

или дубиной, а за ним — остальные участники охоты
2
. 

«У алеутов, кто первый попал в тюленя стрелою, тот имеет право на его шкуру. Чья 

стрела впервые попала в морского  медведя, тот получает половину шкуры и 

внутренности и, сверх того, имеет право другую половину шкуры отдать любому 

сотоварищу по охоте; тот, чья стрела была вторая, получает шею и прочие внутренности; 

третья стрела дает право на пузырь, четвертая и пятая на передние, шестая и седьмая на 

задние плавники. Мясо же разделяется между всеми, принимающими участие в охоте, 

поровну». 

У омага (индейское племя Северной Америки) стрела каждого охотника была 

снабжена особыми знаками, и тот, кто убивал своей стрелой бизона или ранил его так, 

что он не мог бежать, считался человеком, окончательно убившим зверя, и при дележе 

добычи имел право на лучшие части убитого животного. 

Bce эти примеры относительно распределения продуктов охоты взяты из жизни 

народов, стоящих на разных ступенях развития. Австралийцы не знают лука, они не 

поднялись до высшей ступени дородового общества, алеуты уже пользуются им, они 

стоят на высшей ступени дородового общества, омаги занимались уже земледелием, они 

перешагнули и эту ступень развития. 
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Из вышесказанного мы можем заключить, что принцип распределения продуктов 

охоты в соответствии с ролью и усилиями отдельных участников, возникший на второй 

ступени дикости, продолжал существовать и на высших ступенях развития. 

На второй ступени дородового общества, на основе коллективного способа добычи 

средств к жизни складываются тотемные группы. 

Тотемизм для нас представляет здесь интерес с той точки зрения, что в нем 

содержатся определенные правила присвоения и пользования   продуктами   природы. 

У народов, у которых тотемизм развился в определенный культ, идеологию, он 

характеризуется следующими чертами: 

1. Наименованием общественных групп (классов, а впоследствии родов племени) 

именами животных и растений. 

2. Признанием животного, растения предком, родоначальником данной  группы, 

или тотемом   (слово «тотем» взято из языка североамериканских индейцев и означает 

«его род», т. е. родоначальника). 

3. Тотемная группа почитает животного, имя которого оно носит, за божество, 

оберегает его и употребляет в пищу лишь в особо установленные дни. Без разрешения 

этой группы не имеют права охотиться на данное животное и другие группы. 

   Но за этой формой тотемизма, развившейся в культ, на основании (изучения 

различных отсталых народностей прослеживается его более ранняя не религиозная, а чи-

сто «производственная» фаза, когда тотемные группы, носящие имя данного животного, 

не только употребляли его в пищу, но и жили исключительно охотой на него. Так, 

например, у одного племени индейцев — сери (Калифорния) тотемная группа Пеликан 

не только употребляет в пищу пеликанье мясо, но в основном существует за счет охоты 

на эту птицу. «Пеликанье мясо является основной пищей; кожа пеликана применяется 

для изготовления платья, постели, для выделки щитов и является главнейшим предметом 

обмена с чужими племенами»
48

.  

У таких первоначальных тотемных групп устанавливается запрет — табу. Он 

первоначально заключался в том, что запрещалось индивидуальное распоряжение 

убитыми животными или пойманной рыбой и т. д. Тотемная группа, занимавшая таким 

образом определенную охотничью территорию, как бы коллективно присваивала 

животных, составлявших основной источник средств к жизни, и установлением табу 

брала на себя верховное распоряжение убитыми животными, предназначавшимися 

только для коллективного потребления. Распределение же производилось в соответствии 

с ролью отдельных участников в добыче. 

По-видимому, после того как данная тотемная группа, быть может, с изменением 

территории, расширением и развитием охоты переставала питаться исключительно 

мясом тотемного животного, она превращала его в божество на основе старых преданий 

и воспоминаний. Тотемизм из определенных установленных правил охоты, присвоения и 

потребления основного источника пищи людей становился культом. 

Третья стадия соответствует высшей ступени дородового общества. Присвоение и 

отношения присвоения на этой стадии характеризуются тем, что наряду с коллективным 

собирательством и охотой практикуется и добыча средств потребления небольшими 

группами и даже очень часто отдельными индивидуумами на территории теперь уже 

более широкой, чем орда, общности людей — племени. Продукты поступают в общее 

потребление не всего племени, а обособившейся внутри него особой общности людей — 

рода. Члены последнего живут в одном большом доме и ведут совместное хозяйство. 

Непосредственной причиной изменения в присвоении и отношениях присвоения на 

этой ступени первобытного общества является развитие орудий труда, в частности 

изобретение лука и стрелы, а также орудий рыболовства — сетей, удочек, лодок и т. д. 

Эти орудия во много раз повысили «производительность» охоты и рыболовства, 

увеличили, следовательно, добычу предметов потребления и значительно расширили 

                                                 
48

 Н.  И.  Зибер,  Избранные  экономические  произведения,  т,  2. стр. 167. 
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материальную основу для роста населения. С увеличением численности орда теперь не 

распадалась. Из отдельных брачных групп орды возникают роды, составляющие в 

совокупности новую общность людей — племя. 

Но введение лука и совершенствование орудий рыболовства имело одно 

последствие. Оно позволило добывать средства к жизни небольшими группами и даже в 

одиночку. Человек, вооруженный луком, мог бороться с животным в одиночку, мог 

отрываться в своей деятельности на короткое время от остальной группы. Таким 

образом, новые орудия труда явились важным толчком в развитии отдельной личности, 

хотя это и был лишь зародыш обособления личности в обществе, зародыш, еле 

заметный. В действительности личность еще была связана узами родства с общностью 

— родом. Добытые членами рода продукты поступали в общее распоряжение рода. 

Именно на этой ступени возникают большие длинные дома — общее жилище всех 

членов рода. Эти дома делились иногда перегородками на части, где обитали возникшие 

к этому времени парные семьи. Такая большая домовая община объединяла ряд 

семейств, ведших общее хозяйство. Продукты в своей значительной части поступали в 

общую кладовую. Применялись уже принудительные меры к тем, кто проявил 

нерадивость, леность. Каждый должен был вносить свою лепту в образование общих 

запасов продуктов, так как все питались из общей кухни. Пища для всех членов рода 

ежедневно приготовлялась женщинами по очереди. Однако часть продуктов 

распределялась иногда непосредственно в сыром виде. Не исключено было поступление 

некоторых второстепенных видов продуктов в отдельную семью, минуя общую 

кладовую. 

Установление обычая, обязывавшего каждого участвовать в добыче средств 

существования, указывает на иную, более высокую роль труда в добыче средств суще-

ствования на высшей ступени дородового общества, чем это было раньше. У эскимосов, 

например, «каждый человек должен ходить на охоту, иначе его презирают». 

Херскович, указывая на установление определенной дисциплины труда при 

кооперативной форме добычи средств существования, приводит такой пример: «На 

Oktag Java, где рыболовство производится группами, усердные и ловкие 

вознаграждаются, а симулянты наказываются. Человек, который жалуется некоторое ко-

личество дней, что он болен лихорадкой, должен смотреть за детьми. Но если кто, 

выдвигая другие причины к тому, чтобы есть не работая, рано или поздно будет 

разоблачен, то члены группы лишают его порции улова. Гнев его жены и соседей, когда 

он не исполняет своих обязанностей как производитель и заготовитель продуктов, 

является достаточной шпорой к тому, чтобы изменить его отношение к работе». 

Здесь, как мы видим, отношения пользования приближаются по своему характеру к 

общественной собственности на продукты совместного труда. 

Большие дома, о которых мы только что упоминали, встречаются у эскимосов на 

севере. Морган дал подробное описание быта родовых домашних общин у американских 

индейцев, в частности у ирокезов. Родовые домашние общины являются 

общераспространенным явлением и в Полинезии у туземцев островов Таити, 

Товарищества, у даяков — жителей Борнео. 

Но из всех этих племен лишь эскимосы задержались на высшей ступени 

дородового общества, добывая себе пропитание собирательством и охотой. Ирокезы, 

полинезийцы и индонезийцы занимались уже земледелием. Они перешагнули высшую 

ступень дородового общества и стояли на первой ступени варварства. У  них уже в боль-

шей мере, как, например, у полинезийцев, прокладывали себе путь и другие, более 

развитые принципы распределения, хотя, например, родовая община у ирокезов является 

своего рода классическим образцом. 

Распределение у эскимосов, которое правильнее всего рассматривать как образец 

для характеристики отношений присвоения на этой ступени развития, любопытно тем, 

что в нем можно найти примеры, иллюстрирующие все три стадии в развитии 

отношений пользования. 
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В отношении полезных продуктов, даруемых природой, у них еще сохранились 

старые обычаи общего стихийного пользования и потребления. Так, «туша кита, 

выброшенного на берег, принадлежит всему населению ближайших поселков. 

Съезжаются люди, сбегаются звери, слетаются птицы, и все стараются поскорее вре-

заться во внутренние полости». 

Но распределение убитого на охоте зверя происходит уже в соответствии с 

правилами: каждому в зависимости от его участия в общем деле: «лучшая часть до-

стается тому, кто первый увидел добычу, или кто первый добежал до нее»
2
. Наряду с 

этим уже развились в значительных размерах индивидуальное собирательство, охота и 

строй родовых общин, живущих в одном доме и ведущих совместное коллективное 

хозяйство. Вот как выглядит, к примеру, быт таких домовых общин эскимосов 

восточной Гренландии. «В каждом поселке обитаем один только дом. В доме десять 

семейств и несколько поколений. В доме есть начальник — это обыкновенно старший 

возрастом, который до сих пор еще искусный охотник и имеет хороших охотников — 

сыновей. Положение начальника основано на молчаливом признании его влияния... 

Живущие вместе участвуют в дележе добычи и зимних запасав каждого члена». 

Случается так, что поселок состоит и из нескольких домов — снеговых хижин, 

соединенных вместе. В больших домах каждая семья имела свое отдельное место, свой 

очаг и площадку. 

В своей социальной организации эскимосы перешли от материнского рода к 

отцовскому, но сохранили значительные остатки матриархата. Общая характеристика 

собственности у них дана была выше — она состояла из индивидуальной и 

коллективной собственности на продукты труда (орудия и оружие, утварь, лодки, 

жилище, палатки) соответственно с принципом: продукты индивидуального труда — 

предметы индивидуальной, а продукты коллективного труда — коллективной собствен-

ности. 

Что же касается продуктов потребления, то они в принципе, как мы видели, 

составляли предмет отношений пользования. 

Распространение индивидуального присвоения продуктов природы привело к 

распространению обычая табу. Если при раннем тотемизме запрещалось индиви-

дуальное потребление тотемного животного или растения, то новый обычай разрешал 

каждому устанавливать запрет на присвоенные им уже в окружающей среде предметы. 

Что этот обычай развился из простого пользования окружающими предметами и их 

потребления, видно из следующего факта. «Так, например, известно, что эскимосы и 

некоторые индейцы крайнего севера Америки усвоили себе привычку прикасаться 

языком ко всякому предмету, переходящему в их собственность. Служит ли этот обычай 

выражением какой-то таинственной связи, установляемой между лицом и вновь при-

обретаемым имуществом, или же он означает простое желание проявить акт 

потребления вещи — неизвестно». Но, например, Лафарг считает, и на наш взгляд не без 

основания, что табу развилась именно из присвоения в форме потребления. «Дикарь, 

желающий признания, что какой-нибудь предмет принадлежит ему, должен сделать вид, 

что съедает его...» 

Присвоение на начальной ступени дородового общества состояло в общем 

потреблении найденных и присвоенных ордою полезных продуктов природы. 

Все предметы, не находившиеся в непосредственном пользовании одного человека, 

могли стать предметом пользования всех остальных членов группы. Поэтому нет ничего 

более логичного, чем предположение, что табу, которым обозначал дикарь тот или иной 

предмет, могло иметь лишь смысл условного знака потребления предмета. При 

распространении индивидуальных методов добычи продуктов на обширной территории 

племени развитие такого обычая было естественным делом. 

Табу — продукт индивидуального присвоения предметов природы на высшей 

ступени дородового общества. Именно в отношении предметов природы табу сохраня-

лось долго и у народов, достигших высокого уровня развития. Такого рода правил 
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придерживались, как указывает М. Ковалевский, древние законы Швеции: 

«зюдерманландский закон, например, не требует от приобретателя иного доказательства 

его права на улей, как сделанный им надрез на стволе дерева, в котором пчелы устроили 

свой улей». 

Три ступени в развитии отношений пользования свидетельствуют о том, как с 

развитием орудий труда и повышением роли труда в присвоении готовых продуктов 

природы происходило изменение отношений по поводу этих продуктов. По мере того 

как присвоение готовых продуктов природы все более и более по своему характеру 

приближалось к производству, а добытые продукты природы — к продуктам труда, 

отношения пользования все более подвергались различного рода регулированию 

установленными обычаями, нормами в распределении уже добытых продуктов. Тем 

самым в пользование вносились элементы монополии на продукт коллектива и 

личности. Отношения пользования стихийно приближались к отношениям 

собственности. И не удивительно, если постепенно, наряду с орудиями и другими 

продуктами труда, предметом обмена также становились и продукты питания. 

Собирательство, как об этом сказано выше, перерастает постепенно в сельское 

хозяйство, а охота — в животноводство. Сбор плодов дополняется уходом за деревьями, 

а охота — выращиванием пойманного на охоте молодняка. Отсюда остается лишь один 

шаг до  искусственного разведения растений и до приручения и искусственного 

разведения животных. Как только это оказывается возможным, сложившиеся 

человеческие общности получают новую материальную основу для своего суще-

ствования и развития. 

Мы не можем согласиться с положением Моргана о том, что будто введение 

гончарного искусства сыграло главную роль в переходе «от дикости к варварству». Вряд 

ли само по себе гончарное производство могло произвести особенно серьезный 

переворот в жизни людей, да Морган и сам считал его произвольной пограничной 

линией между дикостью и варварством. 

 «Изобретение или применение гончарного производства представляет собой, 

вероятно, по сравнению со всеми другими элементами наиболее действительный и 

убедительный признак, который можно избрать для установления пограничной линии, 

по необходимости произвольной, между дикостью и варварством. Различие этих двух 

состояний было уже давно признано, но до сих пор не было установлено никакого 

критерия прогресса от одного состояния к другому. Таким образом, все племена, еще не 

дошедшие до гончарного производства, будут отнесены к дикарям, тогда как племена, 

обладающие этим производством, но не дошедшие до фонетического алфавита и 

применения письма, будут отнесены к варварам». 
 
  Морган вовсе не был последовательным и убежденным материалистом, как его 

изображают иногда. Он лишь стихийно и часто бессознательно подходил к 

материализму, вовсе не считая процесс развития материального производства решающей 

силой в развитии общества. В качестве пограничной линии между варварством и 

цивилизацией он, например, устанавливает изобретение фонетического письма, т. е. 

развитие сознания, а развитие собственности рассматривает как развитие «идеи 

собственности». И неудивительно, что Маркс в своем конспекте «древнего общества» 

ставит против слова «идея» знак восклицания. Л. Морган, Древнее общество, стр. 9. 

Именно потому, что у Моргана не было цельного материалистического взгляда на 

историю общества, ему ничего не оставалось, как выбирать произвольно пограничные 

столбы в разграничении отдельных стадий развития первобытного общества. В ряде 

случаев это было сделано удачно и полностью совпадает с материалистическим 

пониманием истории. Но в ряде случаев, как, например, при переходе от дородового 

строя к родовому и от родового строя к цивилизации, — неудачно и неверно. Между тем 

до недавнего времени периодизация древнего общества, сделанная Морганом, у нас 

незаслуженно воспринималась как не подлежащая критике. 
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Если гончарное производство не могло произвести коренного переворота в 

материальных условиях жизни людей, то нельзя этого сказать об искусственном разве-

дении растений и животных, т. е. о переходе к сельскому хозяйству. С переходом к 

сельскому хозяйству люди впервые становятся независимыми от окружающей среды в 

добыче самых важных для их жизни продуктов — в средствах потребления. С переходом 

к сельскому хозяйству они начинают производить не только элементарные орудия труда, 

но  и все необходимые им продукты потребления. Они окончательно отрываются от 

окружающей среды, подчиняя ее себе. 

Сельское хозяйство предполагает наличие довольно разнообразных орудий труда, 

навыков к труду, определенный уровень познания природы и овладения силами 

природы. Эти предпосылки возникновения и развития сельского хозяйства были 

подготовлены в период собирательского и охотничьего хозяйства. 

Только с возникновением сельского хозяйства, собственно, и можно говорить об 

определенном способе общественного производства продуктов. 

С перерастанием собирательства и охоты в земледелие и скотоводство отношения 

пользования развиваются в отношения собственности на продукты сельского хозяйства. 

Это указывает на то, что между пользованием и собственностью нет абсолютных 

различий, так же как и между присвоением готовых продуктов природы и 

производством, между полезным продуктом природы и продуктом труда. Между ними 

имеется лишь относительное различие, не исключающее переход (развитие) одного в 

другое. Поэтому пользование и отношения пользования есть зародыш, самая простая 

форма собственности и отношений собственности. 

Процесс перерастания собирательства и охоты в земледелие и скотоводство вызвал 

еще особый способ присвоения продуктов природы — присвоение земли в качестве 

главного средства и орудия производства. По своему характеру это присвоение не могло 

быть ничем иным, как длительным пользованием продуктом природы в процессе 

производства. Этот особый род присвоения продуктов природы положил начало 

существованию владения. Как форма присвоения владение ограничивалось 

исключительно землей. Поэтому не будет ошибкой, если поставить знак равенства 

между владением и землевладением. Как отношение по поводу главного средства и 

орудия труда владение становится господствующей формой отношений присвоения с 

переходом к сельскому хозяйству. Владение представляет собой более развитую форму 

пользования. С другой стороны, оно также впоследствии развивается в собственность. 

С развитием отношений владения отношения пользования далеко еще не исчезли и 

не потеряли своего важного значения в эпоху родового строя. 

Отношения пользования оказались настолько живучи, что в той или другой 

степени продолжали существовать и на всех других более высоких ступенях развития 

общества. Они дошли и до наших дней в части, касающейся личного пользования 

продуктами природы — землей, лесом, водой, воздухом и т. д. — во всех тех случаях, 

когда эти полезные продукты природы еще не перешли в чью-либо собственность. Они 

сохранились в виде различного рода сервитутов как придатка к частной собственности и 

в условиях капиталистического общества. 

Другой областью, где сохранились отношения пользования, является семья. Здесь, 

как известно, отношения пользования распространяются и на продукты труда, поскольку 

нет раздельного владения имуществом. 

Можно подумать, что этот факт колеблет в какой-то мере наше положение о том, 

что по поводу продуктов труда между людьми с необходимостью возникают особые 

отношения — а именно отношения собственности. Нисколько. Современная моногамная 

семья, говорит Энгельс, явилась «первой формой семьи, в основе которой лежали не 

естественные, а экономические условия — именно победа частной собственности над 

первоначальной, стихийно сложившейся общей собственностью»
49

. 
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 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 68.. 
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Так что нельзя сказать, что современная семья чужда    совсем   отношений   

собственности.    Последние внутри семьи лишь отступают на   задний   план  перед   

иного рода отношениями родственного порядка. Но в буржуазной семье они дают себя 

знать на каждом шагу, особенно в моменты наследования имущества. 

Отношения пользования, владения   и  собственности представляют собой три 

ступени в развитии имущественных отношений. Однако переход от одной из этих ступе-

ней к другой был более сложным, чем это может показаться на первый взгляд. В эпоху 

дикости господствующие   отношения   пользования   были   отношениями   по поводу 

предметов потребления. С переходом к сельскому хозяйству эти отношения перерастают 

в отношения собственности, так как продукты потребления становятся теперь 

продуктами труда. Но новыми господствующими  отношениями присвоения становятся 

не отношения собственности, а отношения владения, представляющие собой более 

развитую форму тех же отношений пользования. 

Уже в эпоху дикости при господстве отношений пользования мы открываем 

эмбриональные формы более высоких  типов  отношений  присвоения — общественную  

и личную собственность, зарождение отношений владения  (охотничьи территории). 

В последующем историческом развитии мы в еще более наглядной форме можем 

наблюдать одновременное существование различных по степени своего развития 

имущественных отношений. Это обстоятельство особенно затрудняло до сих пор 

установление закономерности в развитии имущественных отношений присвоения. При 

этом наблюдались двоякого рода ошибки. С одной стороны, поскольку это касалось 

первобытного общества, существовавшие  в нем различные формы отношений 

присвоения рассматривались одинаково как отношения собственности, шла ли речь о 

присвоении червяка и моллюска в диком лесу или о производстве орудий труда. 

С другой стороны, между отношениями пользования  и отношениями 

собственности проводилась молчаливо грань абсолютного различия, когда объектом 

изучения было не первобытное, а, к примеру, современное буржуазное общество. 

Остатки сохранившихся и здесь еще отношений пользования по поводу полезных 

продуктов природы, как, например, по поводу девственных лесов, земли, воды и т. д., 

рассматривались как чисто естественные отношения, данные от природы. При этом 

упускалось из виду, что эта отношения и были когда-то господствующими отношениями 

людей по поводу вещей. 

В самом деле, по какой причине у первобытных людей могла возникнуть 

собственность на червей и моллюсков и т. д., если она отсутствует в современном бур-

жуазном обществе. С другой стороны, это присвоение полезных продуктов природы 

было исходным пунктом развития производства и отношений собственности. 

Понятно, что многие отклонения от правильной линии в изучении отношений 

присвоения на первой ступени развития общества объясняются не только сложностью 

научного анализа, трудностями решений этой проблемы. К этому примешивались еще и 

другие причины, коль скоро это относится к буржуазным исследователям. Многие из 

них не только не видели особого характера отношений людей по поводу вещей на 

ранних ступенях развития общества, но и не хотели видеть там иных отношений, кроме 

частной собственности. 

Например, Гегель знал и простейшую форму общественного присвоения — 

пользование. И все же он начал изложение своей теории собственности не с 

пользования, а с владения. Пользование фактически выпадает у него из поля зрения. 

Почему Гегель при всем его пристрастии к «триаде» начал исследование собственности 

не с пользования, а с владения, он объясняет сам: «Пользование стихийными 

предметами не может по природе своей сделаться частным, чтобы стать предметом 

частного владения. — В римских аграрных законах имеется борьба между общей и 
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частной собственностью на землю. Частная собственность как более разумный момент 

должна была одержать верх...»
50

. 

Кажется, ясно. Пользование исключает частную собственность. Поэтому Гегель не 

признает за ним ни разумности, ни права на существование. На том же основании он, по-

видимому, не признает и общественного владения землей, начиная свое изложение с 

того момента, когда разыгрывается борьба между общественным и частным владением, с 

победы частного владения над общественным. 

Вопрос о форме присвоения на первоначальной ступени развития общества -был 

долгое время предметом ожесточенных споров. Поводом к этим спорам вовсе не был 

абстрактный научный интерес к древней истории. 

Потребности общественной жизни, вытекавшие из развития классовой борьбы 

между пролетариатом и буржуазией, сразу поставившей вопрос о дальнейшем суще-

ствовании буржуазной частной собственности, — вот истинная причина этих споров. 

Какова была действительная первоначальная форма общественного присвоения, 

этот вопрос играл подчиненную роль в развернувшейся идеологической борьбе вокруг 

вопроса о собственности. Главным в ней был вопрос о том, является ли буржуазная 

частная собственность единственной и вечной формой присвоения? И тут, как и во всех 

других научных спорах современности, образовались два лагеря, лагерь защитников 

интересов буржуазии, утверждавших, что частная собственность единственная, вечная и 

неизменная форма общественного присвоения, и лагерь противников буржуазной 

частной собственности, утверждавших, что первоначальной формой присвоения была 

общественная собственность, что буржуазная частная собственность лишь историческое 

явление. 

Переплетение вопросов древней истории с актуальными политическими вопросами 

классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом имело плодотворное влияние на 

развитие общественной науки. Оно повысило интерес к древней истории, побудило 

ученых поднять груду исторических материалов и собрать массу сведений о жизни 

современных отсталых народов и положить начало новым отраслям науки: археологии, 

этнографии, сравнительному праву и т. д. 

Можно подвести некоторые итоги борьбы по вопросу о первоначальной форме 

общественного присвоения. Это необходимо сделать не только потому, что по этому во-

просу накоплена масса ранее неизвестного материала, но главным образом еще и 

потому, что с построением нового социалистического общества наука обогатилась 

огромным социальным опытом, сознание человечества поднялось на новую ступень. 

Социалистическое общество в СССР представляет собой для науки такую вышку, с 

которой открылись совершенно новые горизонты в исследовании всех вопросов 

социальной жизни и истории. 

Нам нет нужды опровергать измышления, что будто частная буржуазная 

собственность является единственной и вечной формой собственности. Буржуазная 

наука потерпела в этом вопросе, как и в других, полное банкротство. Ее положения 

опрокинуты фактами из истории первобытного общества и жизни отсталых народов, а 

построение социалистического общества в СССР просто не оставило камня на камне от 

теорий буржуазных ученых, исходивших из вечности и неизменности буржуазной 

частной собственности. Да и среди буржуазных ученых трудно уже найти сторонников 

этой теории. 

Таков первый и главный итог длительной борьбы по вопросу о первоначальной 

форме общественного присвоения. 

В ходе борьбы с господствовавшими ранее буржуазными представлениями о 

первобытном обществе был накоплен и обобщен огромный археологический и этногра-

фический материал, составивший великий вклад в общественную науку,— таков второй 
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итог длительной борьбы по вопросу о первоначальной форме общественного при-

своения. 

Однако теперь стали совершенно очевидными и некоторые недостатки в наших 

прежних представлениях о первобытном обществе, равно как и некоторые методо-

логические ошибки, допускавшиеся в самом подходе к изучению этого общества. 

В борьбе с буржуазной наукой у некоторых марксистов имели место элементы 

идеализации при изображении первобытного общества, о чем уже свидетельствует одно 

название его «первобытный коммунизм», встречающееся во многих прежних работах. 

Мы не говорим уже о многочисленных аналогиях между первобытным обществом и 

будущим коммунистическим, которые делались в прежних работах, изображавших 

добычу средств к жизни на первой ступени общественного развития в виде планового 

коммунистического ведения хозяйства и т. п. Однако социалистическая собственность, 

которая теперь стала господствующей в целом ряде стран, не имеет ни-. чего общего с 

характером присвоения в эпоху дородового и родового общества. 

Современный социальный опыт и накопленный наукой материал подсказывают, 

что первобытное общество должно рассматриваться нами как особое общество без 

аналогии с последующими ступенями общественного развития, без какой-либо его 

модернизации и идеализации, как низшая ступень общественного развития. 

В соответствии с этим отношения присвоения в первобытном обществе должны 

рассматриваться как особые отношения, отличные от современных отношений частной и 

общественной собственности, как отношения пользования. 

Мы не можем удивляться тому, что после того банкротства, которое потерпела 

буржуазная наука по вопросу о характере присвоения в первобытном обществе, не-

которые ученые в буржуазных странах вынуждены прийти к постановке вопроса об 

особом характере отношений присвоения в первобытном обществе. Но мало сказать, что 

они были особыми отношениями. Важно, и в этом состоит вся трудность вопроса, 

показать, каковы же это были отношения и в чем состояла особенность этих отношений. 

Пытаясь решить этот вопрос, буржуазные ученые лишний раз демонстрируют слабость и 

бессилие буржуазной науки. 

 

§ 4. Владение как форма поземельных отношений в 
докапиталистических формациях 

 

С переходом к сельскому хозяйству общественное богатство получает впервые 

основу для своего бурного роста. Большие стада скота, жилище, утварь, одежда, 

драгоценные металлы, запасы продуктов питания, сады и участки земли — таковы 

разнообразные элементы богатства в эпоху родового строя. 

У скотоводческих народов богатство состоит исключительно из движимого 

имущества — скота, переходящих запасов пищи, жилища и утвари. Земля у кочевников 

еще не присваивается во владение. Она составляет еще предмет временного 

пользования. Это вытекает из самого характера экстенсивного номадного скотоводства. 

Характер кочевания киргизов Уральской и Сыр-Дарь-инской областей, читаем мы 

у Кауфмана, — это по существу движение за скотом с севера на юг и обратно в связи с 

сезонными условиями. Причем скот передвигается сам. Человек его только 

сопровождает. «Эти передвижения с юга на север и обратно вызываются, в общем, теми 

же причинами, которыми обусловливаются вообще передвижения животных, как 

перелет птиц или передвижения американских зубров и буйволов, северных оленей и 

диких лошадей...». «Амплитуда их кочевок достигает 1000 верст в один конец; всего 2 

или 3 месяца они проводят на летних... приблизительно столько же — на зимних 

стойбищах... и более полугода у них проходит в перекочевке — весною с юга на север, 

осенью обратно — с севера на юг»  
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Относительно поземельных отношений казахов тот  же автор пишет: 

«...Первоначальные формы отношений человека к земле, свойственные чисто кочевому 

быту, — это полная свобода и общность пользования землей.. 

 «...В этот период кочевого хозяйства у населения не возникало и не могло 

возникнуть понятия о поземельной собственности, даже не появлялось понятия об 

исключительном праве владения». Такие порядки существовали не только у казахов. 

У Тацита вождь германского племени Бойокал говорит о земле: «Подобно тому, 

как небо предназначено для богов, так земля создана для смертного людского рода: 

пустующая земля есть общее достояние». 

Когда казахи вели совершенно кочевой образ жизни, все пастбища разделялись 

между крупными родами в меридиональном направлении. Но каждый аул или родовая 

группа аулов имела право пользования известными пастбищами до тех пор, пока в этом 

была нужда. 

Кочевники обладают уже большим движимым имуществом. По поводу него, как и 

по поводу всех видов продуктов труда, устанавливаются отношения собственности. 

Скот был предметом собственности — вначале племени, затем отдельных родов и 

впоследствии отдельных семей. Как объект собственности он рано стал и предметом 

обмена. У отдельных народов скот служил всеобщим эквивалентом — например у 

древних греков, римлян, славян.
  
 Латинское «пикуния» — деньги  происходят,  как 

известно, от «пекус» — скот. 

У кочевых народов ранее и в более широкой форме, чем у земледельческих 

народов, развиваются отношения собственности, обмен и деньги. «Кочевые народы 

первые развивают у себя форму денег, так как все их имущество находится в 

подвижной, следовательно, непосредственно отчуждаемой форме и так как образ их 

жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает 

к обмену продуктов»
51

.
  

Зато поземельные отношения у всех кочевников остаются в самой зачаточной 

форме, земля у них, собственно, еще не становится объектом присвоения, так же как и у 

охотников. Она — предмет общего пользования. Наличие большого движимого 

имущества и широкое развитие отношений собственности у кочевников не может ни в 

коем случае служить показателем их высокого прогресса в сравнении с 

земледельческими народами. 

Скот, как и все прочие виды движимого имущества — предметы ремесла, можно 

рассматривать как продукты труда. 

Но скотоводство по характеру производства и роли в нем труда человека 

отличается от ремесленного производства и сходно с земледелием. В том и другом слу-

чае мы имеем дело с производством, протекающим в форме естественного процесса. 

При экстенсивном кочевом скотоводстве, как мы видели из приводимых выше 

примеров, роль человека очень ограничена. Все дело сводится к наблюдению за 

передвигающимся скотом. Уже в силу одного этого преимущественно скотоводческие 

народы не в состоянии развить ни техники производства, ни навыков к труду. Несмотря 

на широкое развитие у них отношений собственности на ранних ступенях, их развитие 

затормаживается однообразием и простотой способа добычи средств к существованию. 

У оседлых земледельческих народов, как правило, нет столь большого движимого 

имущества. Они не имеют больших стад скота. Но их движимое имущество, состоящее 

из утвари, одежды и прочих предметов ремесленного производства, а также запасов 

различного рода сельскохозяйственных продуктов, более разнообразно, чем у первых. 

Вместе с оседлостью появляются одновременно два рода имущества: движимое и 

недвижимое. Земля как главное средство и условие производства становится объектом 
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присвоения. У оседающих кочевников поземельные отношения еще длительное время 

носят характер пользования, до тех пор пока в результате роста 

удельного веса земледелия в общей массе производимой продукции оседлость не 

сделается прочной. 

Например, у древних германцев при оседании применялась подсечная система 

земледелия. Причем, как у многих других оседающих кочевников, первоначально 

урожай снимался один раз. Затем земля запускалась и зарастала порослью. Каждый год 

обрабатывались новые участки земли. 

Оставаясь скотоводами, древние германцы во времена Цезаря вели еще кочевое 

земледелие. Вероятнее всего поэтому мы читаем у него: «Земледелием они занимаются 

мало; их пища состоит, главным образом, из молока, сыра и мяса. Ни у кого из них нет 

определенных земельных участков и вообще земельной собственности; но власти и 

князья каждый год наделяют землей, насколько и где найдут нужным, роды и 

объединившиеся союзы родственников, а через год заставляют их переходить на другое 

место»
52

.
  

Как можно заключить из этих слов Цезаря, у германцев отсутствовало длительное 

присвоение одной и той же земли. Земля была предметом пользования обычно в течение 

года, после чего она забрасывалась. Аналогичную картину можно наблюдать у 

оседавших казахов, начавших заниматься земледелием. 

   «Первым и наиболее общим распространенным приемом обособления пахотных 

земель в особые угодья служит, — говорит Кауфман, — приурочение пашен к от-

дельным зимовкам». При этом «...каждый пашет, сколько хочет, и никто не имеет права 

занять распаханную землю, пока она не оставлена распахавшим ее». «...Каждый хозяин 

распахивает землю где хочет, — залежами также пользуются свободно»
53

.
 
  

Но постепенно развитие земледелия приводит к оседлости кочевников. Во времена 

Тацита у германцев, по всем данным, этот процесс шел к завершению. Они уже имели 

дома и производили раздел земли. 

С присвоением земли  во владение наряду с движимым имуществом появляется 

недвижимое: наряду с богатством, созданным и приумножаемым трудом, — земельное 

богатство. 

    Появление земельного богатства имело огромное значение в жизни общества — 

оно означало то, что люди научились использовать самую землю как средство и орудие 

труда. 

Энгельс относил появление земельного богатства к более позднему периоду, чем 

появление богатства товарного и денежного, а именно к начальному периоду 

«цивилизации». «Наряду с богатством, заключающимся в товарах и рабах,— писал он,— 

наряду с денежным богатством теперь появилось также богатство земельное» .
  

У кочевых народов оно так и было. Причем появление земельного богатства у этих 

народов следует отнести к высшей ступени варварства и началу цивилизации. Но у 

народов, рано перешедших к земледелию, земельное богатство появляется раньше 

денежного и товарного. Богатство у этих народов с самого начала существует уже в 

двух формах, движимого и недвижимого. Первое постепенно становится с развитием 

обмена и товарным богатством, второе — как неотчуждаемое естественное богатство ни 

в одном обществе до капитализма не принимало формы товара. 

В обществе с развитой промышленностью, где главными средствами производства 

являются продукты прошлого труда человека, процесс производства есть вместе с тем  и 

процесс воспроизводства средств производства. В таком обществе деление 

материальных продуктов по их происхождению — на продукты природы и продукты 

труда — отступает на задний план. И главные средства труда, и производимые с 
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помощью их продукты являются здесь одинаково в основной своей массе продуктами 

труда. 

Наиболее важными экономически в таком обществе для понимания 

воспроизводства общественного богатства являются установление различия  между 

средствами производства и продуктами труда и. деление последних в свою очередь по 

их натуральной форме на средства производства и средства потребления. 

Эти различия в материальных элементах общественного производства мы находим 

и рассматривая процесс воспроизводства общественного богатства при господстве 

земледелия. Здесь мы также различаем в общественном богатстве, с одной стороны, 

средства производства — земля, скот, сельскохозяйственные орудия, постройки и т. д., с 

другой — производимые с помощью этих орудий продукты. Последние в одной своей 

части расходуются на возмещение средств  производства — семян, кормов, 

сельскохозяйственных орудий (поскольку мы предполагаем промышленность еще 

соединенной с сельским хозяйством) и т. д., в другой части составляют фонд 

потребления. 

Но одно дело, различие в элементах общественного богатства, устанавливаемое в 

земледельческом обществе по аналогии с более развитым обществом, другое дело — то 

действительно существенное экономическое деление богатства на различные элементы, 

которое на самом деле в этом обществе было особенно важным. Или, говоря иначе, одно 

дело — деление общественного богатства на составные элементы, производимое нами 

теоретически, по аналогии с учением о современном общественном воспроизводстве, 

другое дело — та форма, в какой это деление общественного богатства проявилось в 

земледельческом обществе на самом деле. В конце концов, рассматривая более простой 

тип общественного производства, мы всегда можем найти в нем все составные элементы 

более сложного процесса производства. Но мы совершили бы ошибку, если бы стали 

судить о первом только по аналогий с последним, не учитывая особой экономической 

значимости отдельных отраслей или элементов богатства в общественном процессе 

производства в условиях, отличных от современных. 

Ни одно производство — будь то промышленное или сельскохозяйственное — не 

может существовать без земли, без ее присвоения. Но одно дело — роль земли в 

промышленном производстве, где она, за исключением добывающих отраслей, является 

лишь фундаментом, другое дело — сельское хозяйство, где земля — главное средство и 

условие производства.
 
 «В земледелии могут быть продуктивно употреблены после-

довательные затраты капитала, потому что земля сама действует в качестве орудия 

производства, тогда как на фабрике, где земля служит лишь основой, местом 

расположения, территориальной операционной базой, на фабрике этого нет или это 

имеет место в очень узких границах»
54

.  

Как в современном, так и в земледельческом обществе часть производимого 

ежегодно продукта труда служит источником возмещения средств производства, 

потребленных в процессе производства. Но в то время как в промышленности продукт 

ежегодного труда служит источником воспроизводства всех основных средств 

производства, в земледелии он служит источником воспроизводства только части 

средств производства: семян, сельскохозяйственных орудий и т. д. Главное же средство 

и орудие труда — земля — невоспроизводима; она продукт природы. 

В земледельческом обществе общественное богатство делится «а те же элементы, 

что и в современном индустриальном обществе. Однако экономически наиболее 

существенным и важным здесь было не различие в богатстве, созданном трудом, а 

деление всего общественного богатства на продукты труда и естественные условия 

труда. Перед этим делением общественного богатства стушевывались все и всяческие 

                                                 
54

 К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 794. 
 



119 

 

другие в нем различия, столь важные для понимания общественного воспроизводства в 

современном обществе, но не проявившие себя еще на ранних ступенях его развития. 

Продукты труда и земля — таковы два основных вида богатства, известные людям 

в варварском, рабовладельческом и феодальном обществе. 

Оба вида богатства выступали непосредственно в форме движимого и 

недвижимого имущества. Это деление общественного богатства на движимое и 

недвижимое, возникнув в глубокой древности, играло у всех народов большую роль 

вплоть до капиталистической стадии развития. К этому имелись серьезные основания. 

Оба вида богатства — движимое и недвижимое — различались как по своему 

происхождению, так и по своей социальной форме. 

Движимое богатство состояло из продуктов труда, недвижимое — из   

естественных   условий   производства. 

Первое было объектом общественной или частной собственности, второе — 

владения. 

Первое могло быть отчуждаемо, второе было неотчуждаемо. Первое с развитием 

товарных отношений все более и более становилось товарным богатством, второе по 

самой своей природе было чуждо этой форме. 

В эпоху дикости различие в происхождении материальных благ проявлялось в том, 

что предметы потребления были объектом пользования и не были нигде товарами в 

отличие от орудий труда, украшений и посуды. Точно так же и во всех последующих 

общественно-экономических формациях, выросших на основе земледелия, 

производимые продукты труда и главное средство производства — земля выступают как 

два различных по своей социальной форме вида богатства, как богатство товарное и 

богатство земельное, как богатство движимое и недвижимое. 

Деление богатства на движимое и недвижимое имело в докапиталистических 

формациях огромное значение. С этим согласны писатели как будто бы самых различ-

ных направлений. Оно встречается в работах многих буржуазных ученых, у  

социалистов-утопистов и у классиков марксизма-ленинизма. 

«Разделение вещей на движимые и недвижимые, — писал Владимирский-Буданов, 

— ныне столь несущественное, имеет огромное значение в первобытные эпохи истории 

человечества и сохраняет его до некоторой степени и в последующие времена весьма 

долго»
55

.  

 Социальная природа этого деления была раскрыта не кем иным, как великим 

французским социалистом-утопистом Сен-Симоном. Последний писал: «Выражения 

«движимость» и «недвижимость» могут ввести в заблуждение тех, кто не занимается 

этим предметом. Естественно думать, что все вещи, которых нельзя переносить, 

составляют недвижимость, а переносимые вещи — движимость, но это не всегда 

правильно. Данное выражение часто не имеет целью обозначить природу вещей, а 

только способ передачи права собственности на вещи»
56

.
  

Деление богатства на движимое и недвижимое потеряло свое экономическое 

значение лишь после того, как промышленность заняла господствующее положение 

среди всех других отраслей производства, а главными средствами труда стали продукты 

прошлого труда человека. В соответствии с этим сельское хозяйство из главной 

ведущей отрасли общественного производства превратилось во второстепенную, а 

земля перестала быть главным средством и орудием труда. С этого момента товарные 

отношения становятся господствующими отношениями в обществе. Причем земля 

также становится объектом купли и продажи, предметом собственности. В 

капиталистическом обществе нет неотчуждаемого имущества. Естественные продукты и 
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средства производства втягиваются в обмен и подпадают под господствующие товарные 

отношения. Все виды имущества, если иметь в виду первоначальный принцип его 

деления  на движимое и недвижимое, становятся движимым имуществом. 

Не так обстояло дело в докапиталистических формациях. К движимому имуществу 

там относили не только движимые предметы, но и вообще все продукты труда, в том 

числе здания, жилище
2
, рассматриваемое теперь как недвижимое имущество. У 

большинства диких народов, которые вели бродячий образ жизни, жилища были 

временными. Обычаи в отношении жилищ были те же, что и в отношении других 

продуктов труда, — они принадлежали тем, кто их строил и пользовался ими. 

Обычаи у варварских народов, как и в последующем в эпоху рабства и феодализма, 

относили жилища к движимому имуществу. Более подробно об этом будет оказано 

ниже. 

Объект собственности и могло быть отчуждено в обмене; ко второму — 

недвижимому имуществу относилась только земля, как объект, не подлежавший 

отчуждению через куплю и продажу и не составлявший предмета собственности. 

Таким образом, принципом деления имущества на движимое и недвижимое в 

докапиталистических формациях были не те или иные особенности натуральной формы 

вещей, а различие в их экономической природе  —  являлись ли они продуктами труда 

или продуктами природы. Это их различие проявлялось в том, что одни материальные 

блага были объектом собственности, т. е. вещных, стоимостно-возмездных отношений, 

другие — объектом владения — неотчужденного наследственного пользования. 

Древнейшая Русская Правда, желая определить предметы собственности, 

указывает: «Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а познает  в своем 

миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду». Говоря о повреждении чужого имущества, 

она упоминает о копье, щите, одежде. При этом в древнейшей Русской Правде 

(Ярослава) вовсе не упоминается о недвижимом имуществе, не бывшем предметом 

собственности.     

Наиболее ярким примером того особого содержания, какое вкладывалось в 

докапиталистических обществах в понятие движимого имущества, является отнесение к 

последнему жилища. 

В современном обществе, в котором принцип деления вещей на движимое и 

недвижимое утратил свое первоначальное значение, дом относится к недвижимому 

имуществу как предмет не передвигаемый. Наоборот, во всех докапиталистических 

формациях дом как продукт труда относился к движимым предметам на том основании, 

что он был отчуждаем. Как продукт труда он мог отчуждаться наравне со всеми 

другими товарами. Древнейший английский закон, говорит Лафарг, и некоторые из 

кутюмов Франции причисляют дом к движимому имуществу.   Дом был предметом   

частной собственности Наряду с другими движимыми вещами, и на этом основании он 

был объектом купли и продажи и в то же время он был неприкосновенен. 

Неприкосновенность жилища проистекала из того, что оно было объектом частной 

собственности. 

В 186 г. до н. э. римский сенат, по утверждению П. .Лафарга, осудил на смерть 

нескольких римских женщин, вакхические оргии которых смущали спокойствие и 

нравственность республики. Но исполнение этого приговора он должен был поручить 

главам семейств, так как женщины, запершись в своих домах, укрылись от закона, 

сделавшись недоступными для него, так как жилище, будучи объектом собственности, 

было одновременно неприкосновенным . 

«В средние века мюлузский горожанин,— сообщает далее Лафарг, — мог укрыться 

от преследования городского суда в своем доме и заседание суда принуждено было 

собираться у его двери; ему можно было отвечать на предлагаемые ему вопросы, для 

чего он подходил к окну»
2
. 

То содержание, какое ныне вкладывается в понятие движимого и недвижимого 

имущества, уже лишено своего первоначального экономического смысла. Деление 
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имущества на движимое и недвижимое имеет теперь скорее условное, техническое, 

юридическое, а не экономическое значение. К недвижимому имуществу ныне относят 

обычно предметы неподвижные, как-то: землю, дома, здания, сооружения, к движимому 

— имущество, поддающееся перемещению. Понятие движимого и недвижимого 

имущества ныне характеризует натуральную форму продуктов и не выражает уже 

больше различий в экономической природе вещей. 

Впоследствии в некоторых странах и земля вокруг дома стала составлять объект 

частной собственности и окружалась частоколом или изгородью. В других странах, как, 

например, в России, с целью воспрепятствовать переходу земли в частную 

собственность, воспрещалась продажа домов, хотя,  как  пишет  Владимирский-Буданов, 

«в нашем праве до самого XVII в. дом рассматривается юридически, как движимое 

имущество»
57

.
  

Таким образом, в основе неприкосновенности жилища повсюду была частная 

собственность на жилище. Как объект частной собственности жилище было отнесено к 

движимому имуществу. В эпоху разложения первобытнообщинного строя частная 

собственность делается такой силой, что жилище становится своего рода крепостью для 

его обитателя. Эта крепость становилась все более неприступной, по мере того как 

увеличивалось создаваемое трудом движимое имущество и расширялись отношения 

собственности. Экономические законы, обусловливавшие отношения собственности по 

поводу производимых людьми продуктов, настолько властно прокладывали себе путь, 

что продукт труда в гражданском обществе мог быть местом прибежища для его соб-

ственника, где он мог себя чувствовать в безопасности. Преступник, который в древнем 

мире находил убежище лишь в храме, теперь легко мог укрыться за непробиваемыми 

стенами частной собственности. Храм священной и неприкосновенной частной 

собственности все более занимал место храма богов. И, укрываясь за стенами своего 

дома, частный собственник свободно мог сказать: My Home is my Castle (мой дом — моя 

крепость). 

Таким образом, не власть собственника над их вещами, не ограда и охрана их 

делает их собственностью индивидуума, а складывающиеся между людьми социальные 

отношения по поводу вещей. Прочность этих отношений куда более надежна, чем 

непробиваемые стены любой крепости. Не власть и воля личности делали вещь 

неприкосновенной, а сложившиеся общественные отношения между людьми по поводу 

вещей превращали их часто в убежище спасающейся от преследования личности. 

Но отношения собственности, так властно утверждавшиеся по поводу продуктов 

труда, не распространялись на главное во всех докапиталистических обществах бо-

гатство — землю. 

    «Свободная частная собственность на землю — факт совсем недавнего 

происхождения...»
58

. 

    Говоря о неразвитых аграрных странах Азии, Маркс писал: «Государство здесь 

верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, кон-

центрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует 

никакой частной земельной собственности, хотя существует как частное, так и об-

щинное владение и пользование землей»
59

. 

Но отсутствие частной земельной собственности как господствующей формы 

поземельных отношений мы наблюдаем не только до недавнего времени в государствах 

Азии, но и во  всем древнем мире — Египте, Древней Греции и Риме, а также в Европе в 

феодальную эпоху, не говоря уже о более ранних стадиях развития общества. 
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Каковы же причины, обусловившие ограничение прав личности на недвижимую 

собственность в течение ряда общественно-экономических формаций? 

Согласно идеалистической теории, объясняющей различные формы присвоения 

изменением права отдельного лица в обществе, все выглядит достаточно просто. Осо-

бый характер поземельных отношений в докапиталистических формациях определялся 

тем, что права отдельного лица на недвижимое имущество были ограничены. С 

прогрессом общества эти права постепенно расширялись и, когда они стали достаточно 

широкими, частное лицо стало таким же собственником недвижимого имущества, каким 

оно было в отношении движимого. 

Но здесь же возникает вопрос, почему в отношении движимого имущества с 

незапамятных времен существовало право собственности, а в отношении недвижимого 

лишь право владения? Почему в отношении земли имело место напластование прав 

различных субъектов, ограничивавших права каждой отдельной личности, а в 

отношении движимого имущества такого напластования не было? 

 Стоя на идеалистических позициях в объяснении исторических явлений, 

Владимирский-Буданов, например, связывал эти ограничения с развитием самого права. 

«Вообще всемирно-исторический ход развития вещных прав, и в особенности права 

собственности на землю, — пишет он, — стоит в теснейшей связи с историей  госу-

дарственного права и есть не что иное, как постепенный прогресс прав частного лица от 

момента первоначального поглощения их государством»
60

.  

Было бы напрасно искать ответа на эти вопросы в истории гражданского права. 

Она бессильна дать ответы на эти вопросы потому, что права владения и право 

собственности отражают различные формы отношений присвоения, развившихся 

независимо от всякого права. Если в обществе с самого начала сложились по поводу 

земли особые отношения, в отличие от отношений пользования и отношений 

собственности, то со всей очевидностью эти отношения вытекали из особого характера 

присвоения земли как естественного условия производства, в отличие от присвоения 

готовых продуктов природы для потребления, с одной стороны, и присвоения продуктов 

производства материальных благ — с  другой. 

Земля как продукт природы экономически ничем собственно не отличается от 

дикорастущих плодов и животных, присваивавшихся человеком в эпоху дикости для 

удовлетворения своих личных потребностей. Особый характер присвоения земли, в 

отличие от присвоения продуктов природы для потребления, в первый период развития 

общества обусловливается не ее особыми качествами как продукта природы, а ее 

использованием в общественном производстве. В отличие от дикорастущих плодов 

земля присваивается не для потребления, а для производства, не как средство 

потребления, а как средство производства. В отличие от естественных предметов 

личного потребления земля не уничтожается. Она постоянно используется  как 

естественное средство производства в процессе труда. От кратковременного поль-

зования землей при кочевом скотоводстве или подсечном земледелии люди постепенно 

переходят к оседлому земледелию, к постоянному пользованию одной и той же землей. 

Таким образом, первой особенностью присвоения земли является длительное, не 

ограниченное никаким сроком пользование ею коллективом или отдельным лицом в 

зависимости от того, ведется ли производство коллективно или индивидуально. 

Присвоение земли с необходимостью порождает другую новую черту в 

присвоении — наследственное пользование. 

Наследственное пользование обусловливается двумя моментами: во-первых, 

длительным характером пользования. Во-вторых, тем, что производство не тожде-

ственно с субъективной деятельностью людей, как, например, собирательское 

хозяйство; оно не прекращается вместе со смертью отдельных индивидуумов. С разви-
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тием сельского хозяйства производство становится объективным процессом, 

протекающим, правда, еще в естественно-органической форме, но процессом, в котором 

субъективная деятельность людей становится одним из моментов. Производство 

вырастает в большое сравнительно
 
 хозяйство, с постройками, инвентарем, скотом, 

различного рода имуществом, переходящим по наследству. Характер же наследства 

всецело обусловливается характером производства — при общественном производстве 

имеет место и общественное наследование, при частном — частное. 

Третьей чертой присвоения земли в докапиталистических формациях является ее 

не отчуждаемость. Земля не может быть отчуждаема там, где сельское хозяйство 

является единственной отраслью общественного производства, а следовательно, и 

единственным источником добычи необходимых средств существования для всех 

членов общества. 

Присвоение земли, будь оно общественным или частным, уже исключает 

отношения общего пользования, когда продукт является ничьим, когда не существует 

никакого деления вещей на «мои» и «твои», на «наши» и «мои». Присвоение земли как 

средства производства предполагает уже в определенной форме монополию в 

пользовании. Последняя диктуется самими условиями производства. Неограниченное 

пользование землей и ее продуктами со стороны тех, кто не участвует в обработке 

земли, в процессе производства сельскохозяйственных продуктов, нарушает 

нормальный процесс воспроизводства и подрывает сельское хозяйство. 

Если, к примеру, охотники, убив зверя и насытив в первую очередь свои желудки, 

как это обычно бывает в условиях дикой орды, отдают остальную часть другим членам 

общины, то совместное пользование, потребление здесь не наносит никому ущерба. 

Оставшаяся туша иначе бы просто сгнила. Совместное потребление здесь является 

необходимым, оно обеспечивает пропитание другим членам орды в случае неудачной 

охоты и спасает их от голодной смерти. 

Другое дело при обработке земли. Никто не может заниматься сельским 

хозяйством — будь ли это община  или индивидуальный мелкий патриархальный 

производитель, если обработанной землей будут пользоваться любые другие люди: 

сеять на вспаханной земле или собирать выращенный урожай. Отсюда запреты в пользо-

вании чужою землею, которые мы встречаем в древних законах. В результате «о вреде, 

причиненном жатве или какому-либо огороженному месту (о потраве)» в Салической 

Правде сказано: «Если кто-нибудь по вражде или по коварству откроет чужую загородку 

и выпустит скот на жатву, или на луг, или на виноградник, или на какое-нибудь другое 

обработанное место, то тому, кому принадлежит труд, в случае представления 

последним улик со свидетелями, он должен возместить вред и, кроме того, 

присуждается к уплате 1200 денариев, что составляет 30 солидов»
61

.
  

В разделе «О различных  кражах»: «Если кто воровским образом пустит свой скот 

[с целью потравы] на чужую жатву, и будет застигнут [на месте преступления], 

присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 солидов». И далее: «Если кто 

воровским образом соберет чужую жатву, и будет застигнут [на месте преступления], 

присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 солидов». 

Аналогичные законы мы встречаем и в других древних сводах: «(При потраве) на 

других полях, — говорится в законах Ману, — (за каждую голову) скота должно 

заплатить штраф в одну пану (монета) с четвертью; (стоимость испорченного) урожая 

должна быть возмещена владельцу поля во всех случаях, таково установленное 

правило»
62

.  
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Следовательно, при переходе к сельскому хозяйству пропадает впервые та 

простота в отношениях присвоения, какая господствует при отношениях пользования. 

Поэтому мы наблюдаем в истории, как обработанные земли с необходимостью 

переходят в бессрочное пользование или владение отдельных родов внутри племени или 

отдельных семей в сельской общине, в то время как необработанные земли, луга, леса 

еще остаются в общем пользовании. 

   Вместе с тем земля, присваиваемая как средство производства, не становится 

предметом собственности, предметом стоимостных возмездных отношений. Ее при-

своение могло иметь лишь одну цель: производство сельскохозяйственных продуктов, 

служившее единственным источником существования. При этом условии никто не мог 

расстаться с землей. Каждому потерявшему землю пришлось бы снова ее приобретать 

для продолжения процесса производства. Земля — средство производства, но в отличие 

от других средств производства, производимых трудом и приобретаемых путем обмена, 

она естественный продукт природы. 

Говоря о не отчуждаемости земли в докапиталистических формациях, следует 

иметь в виду и то обстоятельство, что она как продукт природы находилась еще в 

большом избытке, а это делало бессмысленным ее отчуждение. 

Можно производить продукты для продажи, но присваивать землю для продажи, 

если она имеется в избытке, это все равно, что продавать воздух или воду в океане. По 

самой природе вещей земля — натуральное богатство, так как она продукт природы и 

обладает лишь потребительной стоимостью. С развитием торговли возникает купля и 

продажа земли. Это было не чем иным, как перенесением отношений из области 

присвоения продуктов труда на продукты природы. 

Земля втягивается в оборот, функционируя при этом как особый товар, не 

имеющий стоимости. Но товарная форма продуктов, как следствие особой ступени 

развития общественного производства, чужда сама по себе земле, являющейся 

продуктом природы. Земля, как естественное средство производства, может быть 

присвоена и присваивается первоначально путем захвата, оккупации, заимки. И поэтому 

нет ничего удивительного в том факте, что «вообще в начальные периоды истории всех 

народов господствуют (почти исключительно) владельческие способы приобретения 

вещных прав (оккупация, давность)»
63

.
 
  

Купля и продажа земли, если они в конце концов и утвердились в 

капиталистическом  обществе, предполагали в качестве своей предпосылки, во-первых, 

отсутствие свободных земель, включение всей земли в процесс общественного 

производства; во-вторых, господство товарных отношений и, в-третьих, наличие, кроме 

сельского хозяйства, промышленности и целого ряда других видов занятий, служащих 

источником добычи средств существования. 

Мелкий крестьянин ни в Риме, ни в феодальной Европе не мог расстаться с землей 

без того, чтобы не умереть с голоду. Обезземеленный мелкий крестьянин в Риме мог 

перейти на содержание общества, а средневековый крестьянин бежать в город, но такая 

возможность представлялась скорее как исключение, чем, как правило. Когда же эти 

явления становятся массовыми, то в том и в другом случае мы имеем дело уже с 

распадом установившихся общественных отношений. 

Не отчуждаемость земли в докапиталистических формациях обусловливалась, 

кроме того, и тем, что даже после того, как она перешла во владение отдельных родов и 

общин, семей и лиц, общество во всех докапиталистических формациях сохранило за 

собой право верховного распоряжения землей, лишая этого права отдельные общины и 

отдельных индивидуумов. Причиной  этого является, прежде всего, то обстоятельство, 

что земля как продукт природы присваивалась путем захвата, завоеваний и всегда 
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сообща, большими массами людей. Индивидуальное присвоение земли, как результат 

проявления одной лишь воли индивидуума — бессмыслица. Поэтому первоначально 

земля всегда становилась  предметом в первую очередь общего владения. Она могла 

поступать в раздел между общинами и отдельными членами, но не становилась от этого 

их собственностью. Она всегда поступала к отдельным производителям как общая 

земля, принадлежащая всему обществу непосредственно или органам государственной 

власти. Общество в целом было предпосылкой и постоянным условием присвоения 

земли отдельными индивидуумами. Владение землей предполагало охрану территории. 

А это было функцией общества в целом. Отдельный индивидуум или группа лиц не 

могли самостоятельно ми присвоить землю, ни владеть ею. Всякое владение землею, 

будь то общинное или частное, всегда поэтому предполагало по меньшей мере двух 

субъектов: с одной стороны, того,  кто фактически пользовался землей, с другой — 

общество как второго постоянного субъекта владения. Даже и после того, когда, 

например, частное владение землей уже отодвигает на задний план общественное 

владение, земля еще не становится от этого предметом частной собственности, а 

сохраняет одновременно характер общего владения. 

Внутри данного общества земля как продукт природы одинаково принадлежала 

всем людям, находившим уравнительный ее раздел часто как самый справедливый. 

Отсюда и господствующий во всех докапиталистических формациях взгляд на землю 

как на «божью» и «государеву». 

Даже в рабовладельческую эпоху мы читаем у Аристотеля, защищавшего частную 

форму землевладения: «Чтобы граждане ничего не имели общего, это, очевидно, 

невозможно, потому что государство, при каком бы то ни было политическом 

устройстве, непременно есть некоторого рода общежитие, и местность его — вот пре-

жде всего то, чем члены его пользуются сообща...»
64

. 

Таким образом, отношения владения, развивающиеся с переходом к сельскому 

хозяйству и присвоением земли в качестве средства производства, характеризуются сле-

дующими основными чертами: длительным, наследственным, неотчуждаемым 

пользованием земельными участками и наличием одновременно нескольких субъектов 

присвоения, из которых одни являются высшими, другие — низшими. 

Отношения владения, как основная форма присвоения естественных средств и 

условий производства — земли, являются логическим развитием отношений поль-

зования, как формы присвоения готовых продуктов природы в первоначальный период 

общественного развития. Владение само есть в первую очередь длительное пользование 

продуктами природы. 

Однако отношения владения отличаются как от отношений пользования, так и от 

отношений собственности. 

От первого рода отношений владение отличается тем, что оно исключает общее 

пользование вещью. Отношения владения предполагают уже монополию хозяйства на 

землю. 

От отношений же собственности владение отличается тем, что исключает 

стоимостные или возмездные отношения, как несовместимые с отношениями по 

поводу продуктов природы. 

Владение   землей   представляется   на   поверхности явлений как следствие 

ограниченности прав отдельного лица. В действительности   же не ограниченность   

прав  отдельного лица порождает владение землей, как особый вид отношений 

присвоения, а владельческий характер поземельных отношений, обусловленный самим 

присвоением земли как естественного условия производства, вызывает   неизбежно   

ограниченность   прав   отдельного  лица. Как средство производства земля 

присваивается-в длительное, не ограниченное   сроком  пользование, а как продукт 
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природы она исключает отношения купли и    продажи   и,   следовательно,    отношения    

собственности. 

Индивидуум или группа индивидуумов может присвоить землю только у общества, 

вступив при этом с ним и с другими индивидуумами в определенные необходимые 

отношения. Необходимые — потому что каждый в земледельческом обществе, где 

производство индивидуумов уже обособилось, должен присваивать землю, чтобы 

добывать себе средства к жизни. С другой стороны, никто  не может это сделать сам, 

помимо общества, а, следовательно, и без того, чтобы вступить с другими членами 

общества в определенные отношения по поводу земли. 

Вот характеристика поземельных отношений в докапиталистических формациях, 

данная Марксом: «Изолированный индивид так же мало мог бы иметь собственность на 

землю, как и говорить. Он мог бы, правда, поддерживать на ней свое существование, 

подобно животным. Отношение к земле, как (собственности, всегда опосредствовано 

захватом (мирным или насильственным) земель племенем, общиной, имеющей более 

или менее естественно сложившуюся или уже исторически развитую форму. Тут 

индивид никогда не может выступать так резко обособленным, каким он 

представляется, существуя просто как свободный рабочий... Его отношение к 

объективным условиям труда опосредствовано тем, что он существует как член 

общины; с другой же стороны, действительное существование общины определяется 

тем, что его собственность на объективные условия труда имеет определенную форму. 

Выступает ли эта опосредствованная принадлежностью к общине собственность как 

коллективная собственность, при которой отдельное лицо является только владельцем и 

частной собственности на землю вовсе не существует; или она выступает в двойной 

форме — как государственная и наряду с ней частная собственность, но так, что послед-

няя обусловлена первою, ;в силу чего только гражданин государства является и должен 

быть частным собственником, между тем как его собственность как гражданина 

государства имеет в то же время особое существование; или же, наконец, эта общинная 

собственность выступает только как дополнение к индивидуальной собственности, 

тогда как последняя фигурирует как ее базис, а община сама по себе вообще не 

существует вне собрания членов общины и вне их соединения для общих целей...»
65

.
  

При всем различии отдельных форм поземельных отношений все они имеют то 

общее, что никто не владеет землей как своей, принадлежащей только ему одному. Не 

только отдельный индивидуум или группа людей, но и все общество в целом, как 

говорит Маркс, является лишь владельцем земли. 

Так что владельцами земли были не только низшие субъекты, как это полагал 

Владимирский-Буданов, — отдельные общины и лица, но и высшие — государство и 

все общество в целом. Каждое отдельное общество, народ и государство является также 

лишь владельцем занимаемой территории, приобретенной путем захвата и защищаемой 

посредством силы, владельцем по отношению ко всем другим обществам, народам и 

государствам. 

    Земля была главным средством и условием производства во всех 

докапиталистических формациях. Даже в эпоху разложения феодализма «земельная 

собственность все еще выступает как главное условие производства»
66

.  

  Поэтому   поземельные   отношения   составляют главную и основную 

особенность всех докапиталистических формаций, главную пружину их развития. 

«Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства 

производства всегда остаются его факторами... Тот особый характер и способ, каким 

осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи 

общественного строя»
67

. 
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Люди и земля были главными факторами производства во всех 

докапиталистических формациях, а отношения владения были формой отношений по 

поводу главного средства производства — земли. Отношения владения, следовательно, 

являлись главной, определяющей формой присвоения в родовом, рабовладельческом и 

феодальном обществах. Но формы владения во всех этих обществах существенно 

различались. 

Всякое владение землей, как это вытекает из самого его определения, предполагает 

определенные отношения между несколькими субъектами (владельцами) по поводу 

определенной территории земли. В одни исторические эпохи в качестве этих субъектов 

выступали родовые общины и племена, в другие — частные лица и государство. 

Менялись сами субъекты владения, равно как их отношения по поводу земли. Различной 

была и структура землевладения в докапиталистических обществах. Если в родовом 

обществе господствующей была общинная, то в рабовладельческом — частная, а в 

феодальном — иерархическая форма землевладения. 

 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 
 

Становление в стадном и дородовом обществах 
производства и разделения труда, как основного и 

второго  законов истории, а также развитие на их основе 
первых социальных отношений в семейно-родственных 

границах 
 

Лишь в результате возникновения охоты, создания орудий охоты, производство 

приобретает необходимый и необратимый характер, становясь основным законом 

истории. До этого производство носило случайный, а не необходимый характер, 

проявлялось как явление. Оно ещё не переросло в сущностную необходимость. 

Ещё в первой книге, при рассмотрении общих категорий становления истории 

человечества мы рассмотрели содержание, суть основного закона истории – 

производства и ее второго закона – разделения труда. Нам нет необходимости здесь все 

повторять заново. 

Мы уже показали, что производство и разделение труда составляют две стороны 

одной противоположности,  единого, являются частным проявлением основного закона 

диалектики – закона единства и борьбы противоположностей. Противоположность 

производства и разделения труда, как мы знаем, выступает основной 

противоположностью истории человечества до сегодняшнего дня, т.е. 3 млн. лет. 

Несоответствие, борьба двух противоположностей рождает постоянно 

противоречия, требующие своего разрешения через импульсы к действию, движению 

людей по их разрешению. Следствием чего и происходит развитие. Этот двигатель 

диалектики истории человечества мы будем напоминать читателю постоянно. 

Первое историческое дело, чтобы человек остался в живых, производство 

потребностей для самой материальной жизни – производство пищи, питья, жилища, 

одежды. Притом это производство должно выполняться ежедневно и ежечасно для того, 

чтобы человек остался в живых. И это человек должен делать и ныне так же, как и 3 млн. 

лет всей  прошлой истории. Мало того, это производство становится сущностью, общим, 

определяющим развитие всех сторон жизни общества, выступая основным или 

всеобщим законом истории, направляющим её возможность и необходимость развития. 
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Вместе со складывающимися общественными отношениями – порождением новых 

потребностей, телесное производство жизней людей, складывается и разделение труда, 

второй закон истории. Вначале это разделение труда в половом акте, а потом разделение 

труда, совершавшееся само собой, естественно-возникшим, благодаря природным 

задаткам, потребностям, случайностям, таким, как физическая сила и т.д. и т.д. Как 

только начинается разделение труда, каждый приобретает свой определенный, 

исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не 

может выйти, он становится не свободным от разделения труда по сегодняшний день. 

Единственным социальным отношением с самого начала было отношение внутри 

семьи. Чем менее развит труд, тем бессильнее люди в борьбе с природой, тем важнее 

воспроизводство человека, - в этом специфическая особенность первобытного 

коммунизма. Производственные отношения здесь имеют форму не 

частноимущественных, а семейно родственных. Если мы посмотрим  на движение 

производства, то увидим, что в процессе воспроизводства люди совершенно иначе 

восстанавливают рабочую силу, чем орудия труда и средства существования. Всякому 

ясно, что это восстановление немыслимо без рождения человека, без продолжения вида. 

Необходимо учитывать при этом, что этот процесс воспроизводства рабочей силы 

отнюдь не ограничивается актом физического рождения, но включает и вскармливание, 

воспитание ребенка, одним словом «производство человека», но человека не 

абстрактного, а общественного, являющегося членом производственного коллектива, 

рабочею силою первобытного общества. 

В таких условиях семейно-родственные отношения выступают как 

производственные. В этом есть тайна, особенность первобытной коммунистической 

формации, диалектика возникновения, развития и гибели этой формации. 

Энгельс далее раскрывает сущность производственных отношений первобытно-

коммунистического общества. Производственные отношения здесь имеют форму не 

частноимущественных,  а семейно-родственных. Термин «родство» Маркс и Энгельс 

понимали в двух смыслах: родство как базисное и как надстроечное явление. Они видели 

в родстве физическую связь между людьми, как «естественное родство», а не только 

«кровное родство». 

Маркс считает, что в первобытном коммунистическом обществе существовали 

физические родственные связи – не идеологические связи, прошедшие сквозь сознание, а 

материальные. Этого рода связи отражаются в общественном сознании в форме систем 

родства.  

Самое важное здесь, для изучающего первобытное общество – выявить «степень 

разложения древних уз кровного родства и древнего взаимного общения полов в 

пределах племени; потому что в рамках такого общественного расчленения, основанного 

на отношениях родства, все больше и больше развивается производительность труда, а 

вместе с нею частная собственность и обмен, различия в богатстве, возможность 

пользоваться чужой рабочей силой. Исходя из этого процесса выстраивается и 

периодизация первобытного общества, которую мы ниже покажем, учитывая, что вся 

история первобытного коммунизма была и историей его разложения. При этом роль 

семейных отношений, как одной из сторон производственных отношений, очень важна 

при периодизации общества, поисков источников развития, появления и разрешения 

противоречий в обществе. И как сейчас увидит читатель, ученые скрупулезно учитывали 

это. Они брали форму семьи за основу анализа производственных отношений, 

периодизации первобытного общества, её язык как форму номенклатуры родства. 

В ходе движения истории первобытного общества это родство будет надстроечным 

явлением, которое вытекает, так же как и физическое родство из тех или иных форм 

семьи. Здесь производство самого человека ведет к той или другой форме физического 

родства и к различным надстроечным системам родства, причем эти надстроечные 

системы отстают от базы, от семьи. Семья (как базис) движется быстрее, чем родство 

(надстройка), как отмечал Энгельс во второй главе «Происхождения семьи». Так, семья у 



129 

 

ирокезов – парная, а родство указывает на групповые семейные отношения. Вот таковы 

особенности производственных отношений, разделения труда, взаимосвязь базиса и 

надстройки в условиях первобытного общества, зависящие от семьи, её формы. Иначе и 

быть не может, когда дальше семейного разделения труда развитие идти не может. Всё 

развитие первобытного общества происходит в границах семьи, семейных отношений, 

семейного родства.  Эхо этих семейных связей ещё долго будет сохраняться и при 

выходе из первобытного общества, вплоть до наших дней у некоторых народов Востока.  
 

§ 1. Дородовой общественный строй, как тотемный период, его 
признаки 

 

Знание основного закона истории, как общего, которое не существует иначе, как 

через отдельное, которое тысячами нитей связано с каждым отдельным, позволяет нам 

свести к единому множество фактов, вывести эти факты их сущности первого порядка – 

производства. Не исключение в этом и такое таинственное, непонятное явление, как 

тотемизм. 

Каких только объяснений мы не встретим о тотеме, и ничего общего, реального в 

них нет. Но когда мы историю человечества, как единую систему, как 

саморазвивающийся процесс выводим из основного закона и сводим к нему, тогда легко 

раскрывается научное понимание такого явления, как тотем. И это легко сделали 

историки до начала 30-х годов, до запрещения марксизма в СССР. Воспроизведем их 

выводы. 

 

§ 1.1. Тотемизм – результат развития производственной 
специализации внутри дородовой группы 

 

Глубже всего научный анализ тотемизма был сделан С.П. Толстым. На наш взгляд, 

- пишет он, - вряд ли можно предполагать, что тотемизм возникает на базе 

интерлокального разделения труда, как думает большая часть исследователей, 

пытающихся объяснить его происхождение экономическими причинами. 

Размеры обмена, даже на той ступени, на которой стоят австралийцы, еще 

настолько незначительны и состав видов животных в каждой охотничьей зоне настолько 

разнообразен, что эта гипотеза лишена всякого вероятия. Корни тотемизма лежат внутри 

коллектива. Тотемизм, есть идеологическое отражение реальной производственной 

внутригрупповой дифференциации, по-видимому, носившей первоначально лишь вре-

менный и временной характер и лишь впоследствии дифференцировавшей коллектив на 

постоянные, более или менее константные в смысле людского состава группы. (У 

современных „тотемистов", в силу коренного изменения социальной базы, тотемизм — 

либо не успевшая еще исчезнуть надстройка над исчезнувшимми производительными 

отношениями, либо подчиненный компонент родового культа). Мадленская эпоха в 

своей живописи, безусловно, являвшейся орудием магического церемониала, оставила 

нам „письменные" памятники эпохи расцвета той стадии развития первобытно-

коммунистической формации, которую мы условно называем тотемистической. По этим 

изображениям мы можем установить, что первично-тотемистические церемонии, 

интичиумы, и, по-видимому, связанные с ними пищевые и производственные запреты, 

тотемная табуация, отнюдь не были направлены каждой конкретной группой на один 

только вид животных. Одна и та же пещера, являвшаяся магическим „святилищем" 

группы, содержит изображения различных животных, включаемых в общую 

композицию. Мы имеем здесь „политотемизм": один и тот же индивидуум в различное, а 

частью в одно и то же время, охотясь на различных животных, нес различные 

производственные и пищевые запреты и участвовал, в различных интичиумах, 
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магических церемониях размножения того или иного животного „тотема". По-видимому, 

лишь впоследствии, при росте производительности и углублении дифференциации 

труда, коллектив смог выделять, также временно, лишь свою часть для той или иной 

охотничьей кампании и связанных с нею магических церемоний. Это, постепенно, вело к 

специализации отдельных частей группы как в производстве, так и, в особенности, во 

все более усложняющихся магических церемониях. Постепенно эти группы становятся 

константными.  

Весьма вероятно, что здесь мы находим объяснение тотемической экзогамии, 

которую нужно самым решительным образом отличать от экзогамии родовой, имеющей 

совершенно иные социально-экономические корни. Мне кажется,- писал С.П. Толстой, - 

до сих пор очень мало внимания уделялось такому давно известному явлению,  как 

половой тотемизм. Половая дифференциация труда может быть раньше всего привела, 

именно к разделению охотничьего коллектива на мужскую и женскую производственно-

тотемные группы. Естественно, что это удержалось и дальше, на весь тот период, пока 

тотемизм не стал наследственным и постепенно не превратился в надстройку на базисе  

отличном от того, на котором он возник. Весьма вероятно, что дальнейшая 

дифференциация уже внутриполовых тотемных групп коллектива и явилась базой для 

создания прототипа пуналуа-семьи — путем установления брачных связей между двумя 

тотемно-половыми группами, мужской и женской. Совершенно естественно, с одной 

стороны, что в течение одного периода, пока половой тотемизм не превратился в 

пережиток, не могло быть и речи о половых сношениях внутри одного тотема, так как 

этот последний объединял особей одного пола. Но в дальнейшем, в период, когда в связи 

с большим выделением отдельных тотемных групп из коллектива и с превращением их в 

наследственные группы с составом как мужским, так и женским, продолжает 

действовать старая традиция „брачного договора" между различными тотемными 

группами и невозможности эндогамических связей, мы имеем, у австралийцев 

иендакарангу, например, своеобразные „брачные договоры" между парами тотемов. 

„Баклан" вступает в брак с „крысой" „собака" с „мускусной уткой" и т. д. Наконец, при 

возникновении индивидуальной семьи, в связи с совершенно новыми тенденциями, в 

развитом виде находящими выражение в системе родового строя, возникает реальный 

половой запрет, лишь освещаемый старой тотемической санкцией. 

Когда кровное родство приобретает экономическое значение, для младшего 

поколения термин „женщина своей группы" становится равносильным термину „мать", а 

мужчина чужой группы — отец, соответственно, женщины чужой группы — тетки, а 

мужчина своей группы — дяди. Такова диалектика, изменение значения терминов, 

получающих на новом этапе совершенно новый смысл. Строго говоря, об „экзогамии" и 

„браке", хотя бы и групповом, здесь говорить не приходится. По-видимому, те 

пережитки, которые мы находим в терминологии родства родового и переходного 

общества, восходят вовсе не к обозначению родства — факта, нейтрального социально 

на данной стадии, а к классификации отношений индивидов в процессе производства. „ 

«Кровнородственная семья» есть не что иное как взаимообозначение представителей 

одной и различных половозрастных групп и не имеет никакого отношения к кровному 

родству, половым запретам (характерно, что у австралийцев - старики как раз имеют 

преимущественные права на молодых женщин).   Терминология  „пуналуа-семьи"  

получает смысл также в свете нашей гипотезы. Ребенок, растущий в женской тотемной 

группе, давал одно название всем представительницам старшего поколения и всем 

ровесникам. Затем, в связи с образованием смешанной в половом отношении группы, 

особое наименование получают мужчины и женщины старшего поколения и мужчины и 

женщины другой тотемной группы, связанные с первой перекрестными брачными 

связями лишь впоследствии. Чрезвычайно яркую иллюстрацию этого положения дает, 

хотя бы, терминология родства австралийцев „урабунна".  В ней одним термином 

обозначается отец, его братья и все мужчины, представители данной возрастной группы 

данного тотема. То же самое относительно матери и ее сестер. Одним термином 
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обозначаются „сестры" отца и их ровесницы того же тотема, мать отца и ее ровесницы, 

мать мужа, мать жены. Так же „комплексны", „собирательны" и все прочие термины. 

Напротив, чрезвычайно детализируется возрастной признак — особый термин имеется 

для старших „братьев" и сыновей старших „братьев" отца, для младших братьев и 

кузенов, то же и для сестер и кузин. Равным образом подчеркивается и тотемная 

принадлежность родственника. В то время как дед и бабка со стороны отца 

обозначаются одним термином, мы имеем особый термин для обозначения той же 

степени родства по женской линии, и т. д. Определять по любому из этих терминов 

реальные отношения кровного родства совершенно невозможно. Понять эту 

невероятную, с „кровнородственной точки зрения", путаницу, можно только 

отрешившись от всяких попыток понять ее как „терминологию родства", а взять в основу 

производственные отношения внутри коллектива. Тогда мы найдем в ней чрезвычайно 

стройную, последовательную и простую систему обозначения каждым индивидом 

отношения к любому другому индивиду по линии принадлежности к определенной 

половозрастной и производственно-тотемной группе. 

Однако гораздо больший интерес для нас представляет иная линия диф-

ференциации „тотемического" общества. Это — половозрастное разделение труда и 

возникающее на его базе выделение мощной и авторитетной корпорации стариков, 

продолжающей существовать и в более поздний период — в эпоху, соответствующую 

австралийскому обществу. 

Это выделение на первых порах, безусловно, явилось весьма прогрессивным 

фактором. Однако именно в этой плоскости первобытного разделения труда между 

частями коллектива возникает и первое социальное неравенство (возникающее в связи с 

ростом производимого коллективом продукта), выражающееся в неравномерности 

распределения продуктов хозяйственной деятельности коллектива. Значительная доля 

продукции поступает, в виде продуктов потребления, в распоряжение группы стариков, 

обладающих, как показывают многочисленные примеры из жизни тех же австралийцев, 

целым рядом преимущественных прав в отношении добычи. Эта неравномерность 

распределения еще более усиливается по отношению к стоящим на низшей ступени 

социальной лестницы группам — женщинам и несовершеннолетним, по отношению к 

которым едва обеспечивается „прожиточный минимум".
68

 
 

§ 1.2. Развитие производительных сил, определивших переход от 
стадного периода к тотемическому обществу 

 

Что же является источником развития, обусловившим переход от первобытной стаи 

к тотемизму? Прежде всего, конечно,  развитие охотничьей техники и техники 

изготовления орудий. Техническую революцию в конце нижнего палеолита 

подготовляет развитие обработки кремневых пластин, носивших ранее, при гегемонии 

ручного рубила, аморфный характер. Появляется спецификация трудового инвентаря с 

появлением ряда весьма его устойчивых форм. 

К концу периода Ашеля, наряду с  различного типа  ручными рубилами (овальное, 

заостренное с обоих концов, треугольное, дисковидное и др.), мы имеем отчётливо 

выделившиеся из аморфной массы отщепов пластин типа Левалуа, скребла, сверла, 

резаки и прототипы мустьерского остроконечника. Всё более и более совершенствуется 

техника обработки пластин, категории орудий становятся более многочисленными, типы 

их более устойчивыми. 

Чрезвычайно показательно появление остроконечника, говорящее о прогрессе 

охотничьей техники. Если на предыдущем этапе обработке подвергались, по 

преимуществу, орудия приготовления пищи, в то время как орудия охоты — камень, 

палка — шли в дело необработанными или почти необработанными, и основным 
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орудием охоты являлся человеческий коллектив, как таковой, здесь систематически 

появляется обработанное орудие охоты. Технический прогресс на грани верхнего 

палеолита обуславливает целый ряд новых явлений, находящихся в противоречии с 

предыдущей социальной структурой. 

1) На базе развития техники и роста количества продукта появляется возможность 

обособления организаторского труда, накопление опыта коллектива в руках старшего 

поколения, ранее, по-видимому, погибавшего с утратой трудоспособности в качестве 

охотников. 

2) В руках коллектива сосредотачивается запас разнообразных орудий, в который 

вложено значительное количество труда, что на данном этапе ведет к большей 

устойчивости охотничьей группы, так же как и первые два момента. 

3) Подъем жизненного уровня ведет к быстрому размножению человека, тогда как 

уровень техники еще не позволяет выйти за пределы прежней эйкумены. Это ведет к 

известному перенаселению и началу борьбы за охотничьи угодья. В конечном итоге это 

ведет к установлению постоянных охотничьих территорий, на что указывает уже 

постоянный характер мустьерских жилищ. 

4) Вытекающая отсюда потребность интенсифицировать эксплуатацию территории 

ведет к усилению темпа развития техники с одной стороны и к появлению разделения 

труда по следующим линиям: а) уже отмеченное выделение организаторского труда 

стариков, б) возможность сократить живую силу охотничьего хозяйства стаи позволяет 

освободить от этой обязанности женщин выделив специфическую область женского 

хозяйства — приготовление пищи, ставшее уже достаточно сложным, что должно было 

улучшить уход за детьми, тем самым усилив прирост населения. Собирательство на 

данном этапе еще почти не играет экономической роли. Но, в дальнейшем, в связи с тем, 

что выделение женского хозяйства и освобождение женщин от охоты дает возможность 

передать функцию собирательства целиком женщинам, освободив от него мужчин, оно 

перестает быть уже чисто биологической функцией и постепенно становится одним из 

определяющих моментов хозяйственного и общественного развития. Таким образом, 

собирательство и связанная с ним мелкая охота становятся общественным явлением 

лишь с момента первого появления общественного разделения труда и 

внутригруппового обмена. 

Таким образом, в целом, эти тенденции приводят к периоду, острой ломки и 

обостренной борьбы (не имеющей, конечно, ничего общего с борьбой классовой), 

выявляющейся на данном этапе в форме борьбы межгрупповой, войны за территорию, 

(отсюда, может быть, крапинские людоеды). Эта борьба имеет резкое качественное 

отличие от последующих межгрупповых и межплеменных столкновений. Здесь, по 

существу, не столкновение, а распад, первоначально слитного, единого человеческого 

агрегата, распад, обусловленный развитием производительных сил, требующих создания 

однородных и постоянных, сравнительно уже немногочисленных, но хорошо 

организованных производственных коллективов, обеспеченных постоянной охотничьей 

территорией. Постоянная территория становится производительной важнейшей силой 

коллектива, входит в его структуру как неотъемлемый элемент, и это наиболее 

отчетливо отражается в пережиточных представлениях австралийцев, например в 

представлении о том, что родившийся на данной территории ребенок оказывается уже 

связанным с ней, входящим в состав группы, эксплуатирующей территорию (у 

австралийцев это представление идеологически деформировано, но вскрыть его корни не 

представляет трудности). Производственные связи коллектива, базирующиеся на 

территории, заменяют кровные связи, становящиеся решающими в родовом обществе.
69

 

И уже здесь мы видим роль разделения труда в развитии производства и новых 

общественных отношений.  
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§ 1.3. Переход от стадного сознания к тотемическому, его природа и 
особенности 

 

Вопросы происхождения сознания, мышления, языка были запрещены для 

изучения с 1950 года, с закрытием Академии истории материальной культуры и теории 

языкознания Н.Я. Марра, последним защитником которой был академик И.И. 

Мещанинов. 

Вместе с этим была подвергнута забвению и теория познания марксизма. 

Теперь нам приходится восстанавливать разрушенные научные основы указанных 

теорий. Сначала мы воспроизведем научную теорию происхождения  сознания, 

мышления, речи Н.Я. Марра, а лишь в следующих главах с учетом и данной главы, 

восстановим теорию познания, без которых не может быть научного понимания истории 

и для будущих поколений. 

Каким образом на смену стадному сознанию приходит тотемическое? В чем его 

суть? Даст ответы на эти вопросы итоговая работа И.И. Мещанинова «Новое учение о 

языке», вышедшая ещё в 1934 году. 

Осознание своего общественного окружения, в дородовой, стадный период, и 

противополагаемой человеку природы, хотя бы и не понятой ещё в естественных 

свойствах, вело к противопоставлению природы человеческому коллективу. Тем самым 

оформлялось новое миропонимание, связанное со степенью восприятия природного 

окружения и отношения к нему общественной ячейки, тогда как само представление о 

природе, в узких границах осязаемого мира, соединялось с восприятием сил природы в 

пределах потребностей крайне неразвитого производства. Природа же 

противополагалась людскому обществу в пределах доступных средств воздействия на 

неё. Сознание, при таких условиях, не могло идти дальше тех отдельных практически-

полезных действий, которые направлялись на природу, естественные законы каковой, 

обусловливающие эти действия, оставались ещё вне досягаемости человеческого 

сознания. Природа, осознаваемый космос, продолжала противостоять человеческому 

коллективу, воспринимаемая им как ему чуждая всемогущая и неприступная сила. 

Однако, вся деятельность человека, начиная с искусственного изготовления 

орудия, уже направлена на изменение той же окружающей его природы. Тем самым 

ускорялся процесс развития мышления и речи, «существеннейшей и первой основной 

человеческого мышления является как раз именно изменения природы человеком, а не 

одна природа, и разум человека развивался пропорционально тому, как он научался 

изменять природу».70 Материализм всегда исходит из принципа – бытие определяет 

сознание. Все остальные подходы в изучении сознания неизбежно ведут к идеализму. 

И если представление о природе связано с изменением природы человекам, 

незнающим ещё её законов, то само оформлявшееся миропредставление соединялось с 

пониманием всемогущества и чуждости той самой природы, на которую направлялось 

действие человека, осознающего в то же время свою беспомощность перед нею же. 

Отсюда можно прийти к выводу, что следующей за стадным сознанием период 

мышления покоится на осознании противостоящей природы в узких рамках «космоса», 

воспринимаемого с его  ирреальными свойствами. Отсюда же следует заключение о том, 

что и позднее оформившееся космическое мышление было в то же время 

мифологическим, во всяком случае «до-логическим»,  как обычно его называли в 20-е-

30-е годы в научной литературе, посвященной описаниям отсталых народностей. 

Материал для более точной характеристики этих стадий мышления имеется, 

казалось бы, в достаточном количестве в целом ряде палеолитических  находок 

археологии. Но немые свидетели пережитых человечеством эпох не дают в руках 

                                                 
70

 Энгельс Ф. Диалектика природы. М.: 1933, с.14-15. 



134 

 

исследователей определенного ответа на выдвинутую проблематику. В более 

выигрышном положении оказывается тот же лингвистический материал, вовсе 

оставляемый без внимания историком. 

Наличные пережитки форм и значимости лексики и даже морфологического строя 

уходят в колоссальную глубину человеческой истории, что и констатируется новым 

языковедным подходом к стадиально разрабатываемым языкам в пределах их 

досягаемости в исследовательских исканиях. Палеонтология речи,— по выводам Н. Я. 

Марра,— вскрывает состояние языка, а, следовательно, мышления, когда не было еще 

полноты выражения мысли, не выражалось действие, т. е. не было глагола, сказуемого, 

более того — не было субъекта, по схоластической грамматике так называемого 

подлежащего... Действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и 

субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни это действие, ни этот субъект не 

выявлялись в речении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и 

производственных отношений... А что же выражалось в речении, тогда лишь в ручном? 

Объект, но не по четкому представлению нашего мышления, как, «дополнение», а как 

комплекс цели, задачи и продукции. Цель — обслуживание производительных сил 

природы, задача — обработка потребного материала и продукция — полученный 

продукт объект, он же и следствие. 

Действие, конечно, было и воспринималось мышлением человека, но еще слитно с 

действующим лицом, детализирующим само действие так же, как детализирует его и 

объект. Получается слитный комплекс, пережиточное состояние которого не трудно 

усмотреть хотя бы в многочисленных примерах инкорпорирования, в частности и в 

приводимых ниже в соответствующих главах, слитных комплексах слов — фраз 

палеоазиатских языков, — например, алеутского и юкагирского. В таких «однословных» 

комплексных фразах нет ни сказуемого, подлежащего в их определении действующих 

грамматик, объект слит в них же, как определитель действия, необходимый при его 

конкретизации по нормам конкретного мышления. Субъект же, как и указывает Н. Я. 

Марр, все же наличествует, если не в формальном его выражении в речи, то в самом 

осознании его общественным коллективом.  

Это будет субъект, далеко не во всем совпадающий с нашим логическим о нем 

представлением. Этого и не могло быть, поскольку само представление о субъекте, как 

действующем лице, отражает в первую очередь восприятие человеком окружающей 

чувственной среды и своего действия, направленного на изменение природы. 

Производство идей, преданий, сознания первоначально непосредственно вплетено  в 

материальную деятельность и в материальное общение людей – язык реальной жизни. 

Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь 

непосредственно вытекающими из материального соотношения людей... Люди являются 

производителями своих представлений, идей и т. д. ….Сознание ... никогда не может 

быть чем-либо иным, как осознанным бытием ..., а бытие людей есть реальный процесс 

их жизни, - писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии». 

Но изменения природы, являющейся реальным объектом человеческой 

деятельности, получают встречное истолкование в сохраняющемся еще неприступном ее 

для человека состоянии в ее же восприятии как всемогущей, неприступной силы, тем 

самым объект становится субъектом. Не зная еще законов природы, используемых 

человечеством для достижения определенных результатов его трудовой деятельности, 

мышление общественного коллектива ставит само человеческое общество в 

подчиненное природе положение, и в результате получается осмысление еще не 

постигнутых сил природы как действующих самостоятельно от воздействующего на них 

человека, еще не осознанного в этом его значении. Вырабатывается тем самым 

ирреальное, мифологическое представление в действующем лице, каковое и можно было 

бы назвать „мифологическим субъектом" в отличие от „логического субъекта" норм уже 

нашего мышления. «...Зарождалось сознание сперва отдельных практических, полезных 

действий, а впоследствии на основе этого у народов, находившихся в более 
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благоприятных условиях, понимание обусловливающих эти полезные действия законов 

природы. А вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средства 

воздействия на природу; при помощи одной руки люди не создали бы паровой машины, 

если бы наряду с рукой и отчасти благодаря ей не развился соответственным образом и 

мозг». 

Потребовался длительный процесс изменения производительной деятельности, 

изменения орудий труда и самих производственных отношений внутри человеческого 

общества для того, чтобы человечество вывело себя из этого пассивного понимания 

своего отношения к природе. И «... чем больше они (люди) удаляются от животных в 

тесном смысле слова, тем более начинают делать сами сознательно свою историю, тем 

меньше становится влияние на эту историю непредвиденных факторов, 

неконтролируемых сил, и тем более соответствует результат исторического действия 

установленной заранее цели». «Чем более... люди отдаляются от животных, тем более их 

процесс воздействия на природу принимает характер преднамеренных, планомерных, 

направленных к определенным, заранее намеченным целям, действий». 

Осознание человечеством планомерности действий и их целеустремленности 

вносит свою долю активизации реального лица и обращает тем самым в пассивный 

прежний строй мышления и речи, основанной на старом восприятии мифологического 

субъекта. Но всё же десятками тысячелетий исчисляется период еще господствующего 

мифологической (магического) представления, хотя и обостряемого заложенным в нем 

взрывчатым элементом противоречащей ему активности реально действующего лица. В 

частности, такое еще активное понимание мифологического субъекта улавливается в 

пережиточно сохраняющихся нормах мышления многих отсталых народностей, о чем 

кратко, но все же подробна чем здесь, придется сказать в особой главе, посвященной 

языку и мышлению по данным лингвистических, этнографических и фольклорных 

материалов в конкретных примерах к анализу языков палеоазиатских народов севера 

Азии. 

Сложившееся активное мифологическое мышление, как увидим ниже, ярко 

выявляется и в языковом строе, равным образом активном в своем построении, но с 

передачею мифологического субъекта вместо ожидаемого нами логически 

действующего лица. И здесь, равным образом, активность субъекта «магического» 

восприятия уже нарушается частичною активизацией лица, выявляясь в стыке 

противоположных норм и создавая тем самым сложность построения 

конкретизирующих языков. 

Этот мифологический субъект, по терминологии Н. Я. Mappa — «тотем», 

обусловливает собою «тотемистическое мышление», каковое и застигается, по его 

словам, звуковою речью на первой, древнейшей ее стадии в космическом, а затем 

микрокосмическом его выявлении, развернутом в пределах возможностей еще ручной 

речи. Тем самым намечается Н. Я. Марром последующий в стадным сознанием период 

мышления, связанный с осознанием природы без знания ее законов, с осознанием 

действующее лица, находящегося вне реального выполнителя деяния, и с 

противоречащим ему восприятием активности самого реального деятеля все же в рамках 

„магического" представления. Это и будет мышление „тотемное", или „магическое", или 

«мифологическое», иначе — « до- или пра-логическое», номенклатуре Леви-Брюля, 

делящееся на периоды в зависимости от степени понимания «космоса и микрокосмоса». 

В таковом состоянии мышления улавливаются нами языки уже родового строя. 

Застигаемый здесь ход развития общества с идущим процессом разделения труда и 

выделения индивида на общем коллективном фоне еще коллективного производства с 

коллективным же  потреблением его продуктов вводит новый момент противоречия в 

производстве и общественном строе. Появляется представление о собственности, 

сначала коллективной, а затем индивидуальной — частной. Вместе с этим и в 

зависимости от него вырабатываются в языке местоимения. 
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Однако эта категория слов, впоследствии — часть речи, первая по времени 

появления часть речи, замещала не имя существительное (тогда никакого 

существительного не было), а имя-тотем, надстройку социально-экономического 

образования его производства и производственных отношений, сначала категорию 

производственно-социальную: пока не было этой категории, не было и строя речи, не 

было синтаксиса. Все же и тут, при идущем уже коренном сдвиге в мышлении и речи,  

сохраняется еще мифологическое восприятие субъекта, стоящего в явном и 

обостряющемся противоречии с растущим осознанием лица сначала общественного 

коллектива затем и его слагаемых частей. С одной стороны, и коллектив и лицо не 

различимы. Сам коллектив оказывается лицом-единицею по отношению к природе и 

другим таким единицам-коллективам. Но, в то же время, сам коллектив есть множество, 

чем и обусловливается слитное единственно-множественное представление, ведущее 

затем к расщеплению двух антиподов, когда-то слитных, а потом обособленных, даже 

противоположных друг другу в зависимости от того или иного восприятия хода 

разделения труда и выдвижения понятия о собственности. Вместе с тем и сам коллектив 

активизируется в представлении человечества и получает активность того же 

„мифологического субъекта", что и выражается, с одной стороны, в перенесении на него 

представления о действующем лице, с другой — в его же противоположении лицу-

индивиду. В первом случае получается уже «этнографический тотемизм» с 

расширенным представлением о клане, тождественным тотему, его родоначальнику и 

покровителю, созданному нормами мышления уже родового строя. Во втором — 

обособившееся восприятие лица-индивида продолжает оставаться все же в понимании 

пассивного выполнителя действий тотема, уже перенесенного с природы на 

общественное объединение. В этом своем состоянии сам коллектив становится тем же 

«тотемом». В итоге — оформляется в речи 3-ье лицо, противопоставляемое другим, 

преимущественно первым двум уже индивидуального восприятия. 

Третье лицо, в связи с этим, еще не получает свойств личной индивидуальности и 

противополагается другим личным, не имея присущих им свойств лично-

индивидуальной значимости. Формально 3-го лица еще нет, поскольку в нем 

сосредоточен „мифологический субъект", по-прежнему не требующий своего особого 

оформления в речи. «Третьего лица,- говорит Н. Я. Марр, — нет, третье лицо это тотем 

— действие» 

Все сказанное выше можно резюмировать словами Н. Я. Марра: «Субъект выходит 

из своей противоположности не только качественной — объекта, но и количественной, 

ибо субъект в современном представлении классового общества индивидуален. Итак, 

субъект — индивидуум выходит из коллектива, коллективного объекта, и оба они — и 

субъект и объект — из коллективного действа, нами называвшегося труд магическим. В 

первобытном обществе магия и труд неделимы, они лишь изменчивы, неразлучимы, как 

мышление и язык. Магия одновременно и мышление и мировоззрение, как его продукт 

— миф... Магия лишь качественность мышления, диффузного диалектического 

первобытного мышления. У этого первобытного мышления были стадии...» 

Весь трудовой процесс данного периода обусловил определенные нормы 

мышления, и сам обусловлен ими же. Люди, развивая свое материальное производство и 

свое материальное общение, изменяют вместе с данной действительностью также и свое 

мышление, и его продукты. Поэтому каждый производственный акт развивается в 

планомерность и целеустремленность действия в пределах растущего миропонимания. В 

связи с этим, созданные человечеством нормы «магического мышления» проникают 

каждый трудовой акт, становящийся тем самым «труд-магическим» по его нормам 

существующего коллективного сознания ещё до-логического, то есть магического или 

мифологического. Сам действующий человек, воспринимаемый под углом зрения 

данного миропредставления, оказывается объектом в противоположность мифическому 

действующему лицу, как пассивный исполнитель его действия. Освободившись лишь 

позднее с прникновением элементов уже строящегося логического сознания, реальный 
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выполнитель деяния сам обращается в субъект. Такое раздвоение субъекта ясно 

выражается в целом ряде навыков этнографически и лингвистически прослеживаемых 

народов родового строя. С одной стороны — подчинение человека природе, с другой — 

его же подчинение своему общественному коллективу как высшей силе, данной тою же 

природою. И в том и в другом случаях человек оказывается частным «тотему». «Тотем» 

действует за него и через него как активная сила, перед которою он сам остается 

пассивным при всем внешнем выявлении роста индивидуализации. «Родовой строй в его 

высшей форме, как мы наблюдали его в Америке, предполагал крайне неразвитое 

производство, следовательно, крайне редкое население на обширном пространстве, 

следовательно почти полное подчинение человека чуждой, противостоящей ему, 

непонятной внешней природе, что и отражается в младенческих религиозных 

представлениях. Племя оставалось границей человека как по отношению к чужаку из 

другого племени, так и в отношении самого себя: племя, род и их учреждения были 

священны и неприкосновенны, являлись высшей силой, данной от природы, которой 

отдельная личность оставалась, безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и 

поступках».
71

  

Такое состояние мышления народов родового строя в приведенной его 

характеристике находит себе полное подтверждение на языковом материале. Из 

затрагиваемых нами в пределах настоящего курса языков ближе всего стоят к этому 

состоянию палеоазиатские. Наличный у них строй местоимений и местоименного 

спряжения указывает на длительность существования индивидуального восприятия, но в 

то же время структура речи нередко еще передает предыдущее невыявленное состояние 

субъекта. Так в юкагирском, чукотском и др. языках мы увидим ниже случаи 

инкорпорирования без выявления действующего лица, встретим глагольные формы, 

отличающие принадлежность лицу, а не лицо в его действии и особое положение 3-го 

лица, безличного по своему оформлению в противоположность двум другим и т.д. Мы 

найдем в примерах американского языка немепу коллективность восприятия и первых 

двух лиц с объединением в одно целое иного социального их окружения и пр. На этом 

придется подробнее остановиться ниже при разборе самого лингвистического материала. 

Но для этого придется, а первую очередь отказаться от схемы формально-

сравнительного анализа описываемых форм и перейти, на новый путь исследовательской 

работы, прослеживая преемственную цепь стадиальных  переходов.  В ней свое высшее 

место в перспективе исторического развития займут языки  уже логического строя 

мышления, когда человечество оказалось уже в более благоприятных условиях, 

постигнув законы природы, обусловливающие его практические действия. 

«Мифологический субъект» в мышлении человека уступил свое место реальному 

деятелю, логическому субъекту. Происходит ломка всей языковой структуры. 

Путь к этому уже готовился и раньше. Логическое мышление вовсе не является 

каким-то даром природы. Оно имело свои элементы еще и в предшествующей стадии, 

развивая растущие внутри её противоречия. Так, между прочим, индивид 

свидетельствуется языковым материалом еще в границах «до-логического» мышления, и 

весь предыдущий период как бы представляет собою борьбу растущего сознания лица-

индивида с его «мифологическим» еще окружением. В этом отношении исключительно 

богатые материальные выявления дают палеозиатские языки, индейские Америки и 

стадиально сходные с ними языки Африки и Австралии. Но, также как «из-за римского 

рода явно выглядывает ирокез» и в наиболее развитых языках Европы просвечивают 

пережитки, дошедшие от весьма отдаленных стадиальных предшественников. 
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§ 1.4. Признаки существования определенной идеологии  периода 
тотемизма, отличающиеся от идеологии родового общества 

 

Археологические памятники типа  ориньякских, относящиеся к числу 

верхнепалеолитических в рисунках и первобытной «скульптуре» явно отражают 

тотемизм, как писал С.Н. Быковский. 

Тотемизм, изучавшийся исследователями на живых примерах австралийских и 

североамериканских индейских обществ – не первоначальный тотемизм, утверждал тот 

же С.Н. Быковский. Признаки тотемической идеологии, в частности религии, - таковы, 

что их нельзя вывести из родового строя. В родовом строе мы имеем идеологию, не 

похожую на тотемизм. Вместо родоначальника женщины или мужчины при тотемизме 

всюду фигурирует животное,  птица, растение и т.п. Почему? Какие стороны родового 

строя это обусловливает?  Из сущности, из особенностей родового строя объяснить эти 

явления невозможно. Невозможно из сущности родового строя, который мы исследуем 

несколько позже, объяснить такие, например, явления как обряд интихиума. Как 

объяснить из условий родового строя запреты на употребление в пищу того или иного 

животного, птицы, рыбы, растения и т.д.? А наряду с этим, напротив, для родового строя 

мы имеем легко объяснимую из сущности родовых отношений идеологию, например, в 

религиозной же её форме, с родовыми женскими и мужскими божествами, как они 

представлены в различных пантеонах родовых божеств – в эллинском культе, в римском 

культе лавров и пенатов, в восточнославянском культе рода и рожаниц, чура или щура, 

домового и т.д. 

Исходя из сказанного, диалектико-материалистское объяснение тотемизма – 

идеологии, требует предположения, что существовал особый, тотемический строй, как 

зачаточная форма родового строя. 

Насколько это предположение научно законно и основательно, показывает личный 

пример соответствующей реконструкции древних отношений Энгельсом. Изучая формы 

семьи и брака, он восстанавливал формы древнейшей семьи и древнейшего брака на 

основании косвенных признаков, пережитков этих древнейших форм в более развитом 

обществе. Этими признаками служили для него названия родства, не соответствовавшие 

более действительным отношениям родства, а каким-то дородовым. Иначе говоря, 

Энгельс судил по более поздним идеологическим явлениям об отраженных в них более 

древних отношениях, на основании явлений, строил выводы относительно условий их 

возникновения. Только таким образом можно судить и об идеологии тотемизма. 

В исходном пункте тотемное имя не могло означать ничего нового, как самое 

производство, совершенно безотносительно к тому, как и в чем, это производство 

выражалось. 

Всякая конкретная отрасль производства каждой определенной группы 

первоначально обозначалась одним и тем же, общим для всех отраслей производства 

тотемным именем. Это не было абстракцией в нашем смысле слова: абстракция еще не 

была «открыта» таким обществом. Целое называлось по части, как и часть — по целому. 

Еще не возникло надобности называть общее одним, частное — другим именами, как и 

целое и часть — обозначать разными названиями. С этой точки зрения тотемное имя 

представляло собою лишь выражение осознания производства — того самого осознания 

производства, которое кладет, по указанию К. Маркса, грань между животным и 

человеком. По мере дальнейшей дифференциации производства возникла 

дифференциация значений тотема, причем на первых порах множественность значений 

зафиксировалась за одним и тем же словом, за одним и тем же звуковым комплексом. И 

только на относительно высокой ступени этой дифференциации, когда первоначальный 

тотемный строй, собственно, начал разлагаться, за отдельными тотемами укрепились 

вполне определенные, единичные значения. Примерно такую стадию развития 

тотемизма представляют австралийцы, суждение о строе которых требует тем большей 
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осторожности, что они испытали на себе и сильнейшее влияние европейцев и, вместе с 

тем, самая длительность их развития не могла не вызвать существеннейших отклонений 

их строя от «нормы» примитивов, представленных археологическими остатками. 

Классическую форму развитого тотемического строя следует представлять себе в 

виде производственных групп, из которых каждая объединена общностью производства, 

охоты или собирательства — охоты за определенной группой сходных видов животных, 

рыб, растений и т. д. Тотемная группа охотится, например, не только за лосем, но и за 

оленем, лошадью и другими более близкими одна к другой породами, которые 

обозначаются одним термином, одним звуковым комплексом. Устанавливающийся 

запрет, табу на тотемное животное, рыбу, растение и пр. возникает не «вообще», а лишь 

в смысле индивидуального распоряжения убитым животным, пойманной рыбой и т. д. 

Самое табу вырастает из противоречия в развитии первобытно-коммунистического 

общества: прогресс в разделении труда открывает путь для парцелляризации труда и 

таким образом сужает брачный круг и приходит в противоречие с первобытно-

коммунистическими отношениями. В такой форме разрешается упомянутое 

противоречие первобытно-коммунистического общества. Таким образом, само 

возникновение тотемизма не представляет собой ни нелепости, ни неразрешимой 

загадки. Этот строй является всего лишь одной из форм первоначального развития 

разделения труда, связанного с ростом производительных сил, с поднятием 

производительности труда в доклассовом обществе: объединение группы на почве, 

например, охоты за определенной группой животных ведет к большей добычливости 

охоты и необходимостью достижения большей добычливости и вызвано. Первобытный 

охотник не в состоянии более, как в древнейшие времена, охотиться с одинаковым 

успехом и за птицей, и за рыбой, и за зверем, за гусем и за щукой, за лосем и зайцем — 

он вынужден к известной специализации, связанной и со специализацией его орудий, что 

и представляет яркое выражение роста его материальных производительных сил. 

Развитая тотемная производственная группа вместе с тем представляет собою 

зачаточную форму рода. Производственная общность, отличающая, в силу своей 

конкретности, одну группу от другой, ведет к осознанию этой общности, 

сколачивающей, сплачивающей группу в кровнородственное объединение. Одно из 

древних правил кровной мести, предписывающее не во всех случаях убивать обидчика, 

но также «наказывать», «мстить» роду обидчика путем усыновления последнего, 

является прямым пережитком такого устройства, при котором производственная 

общность стояла на первом месте и открыто признавалась всеми. 

Наличные публикации материалов и исследования по тотемизму позволяют 

отметить следующие признаки тотемизма: 

Наименование общественных групп, по-видимому, родовых, в соответствующих 

обществах именами животных, птиц, рыб, растений и т. д. 

Признание животного, птицы, рыбы и т. д., именем которого данная общественная 

группа себя называет, предком, родоначальником, т. е. тотемом, данной группы. 

Запрет браков внутри данной группы, с обязательством заключения браков только 

между людьми разных групп, именующих себя названиями различных животных, птиц и 

т. д. 

Своему тотемному животному, птице, рыбе, растению и т. д., группа поклоняется 

как божеству. 

Тотемное животное, птица и т. д. запрещены к употреблению в пищу для 

соответствующих групп. 

Запрет может касаться только какой-либо определенной части тела тотемного 

животного, птицы и т. д. 

В виде исключения из общего правила, в особые установленные праздники группа 

убивает свое тотемное животное, птицу и т. д., приносит в свою стоянку и поедает в 

торжественном пиршестве. 
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При убийстве тотемного животного, птицы и т. д. для торжественного пиршества 

перед этим животным, птицей и т. д. приносятся специальные ритуальные извинения. 

Остатки съеденного в торжественном пиршестве животного, птицы и т. д. 

разбрасываются в той среде, где это животное водилось (напр., кости медведя — в лесу, 

кости рыбы — в озере и т. д.); при этом произносятся магические заклинания, с 

пожеланием размножения тотемного животного (обряд интихиума). 

10. Случайно погибшее тотемное животное, птица и т. д. оплакивается своей 

группой. 

11. На определенных празднествах группа, носящая имя того или иного животного, 

птицы и т. д., одевается в шкуры данного животного, или вообще подражает ему своим 

внешним убранством и украшениями. 

На боевых и погребальных знаменах группа изображает свой тотем или его знак. 

В своем боевом кличе и в торжественных пиршествах группа подражает крику 

своего тотема. 

Если тотем принадлежит к числу хищных, то, по верованию группы, 

соответствующее животное, птица и т. д. не причиняют никакого зла членам своей 

группы. 

Тотем, по верованию группы, подсказывает судьбу членам своей группы и 

предупреждает их о грозящей опасности. 

Имя тотема предпочтительно не называется, т.е. находится под запретом — «табу»; 

при необходимости назвать тотем, употребляется местоимение третьего лица (он, тот и 

т. д.) или выражение описательного характера с перечислением основных признаков и 

свойств тотема. 

 Тотемное имя может быть присвоено отдельному лицу, члену группы. 

 Тотемное имя может принадлежать целому племени, союзу племен, народу. 

Из этих названных признаков наиболее существенными признаются первые три. 

Самое слово «тотем» взято из языка североамериканских индейцев, которые 

обозначают этим словом родоначальника своей группы. В буквальном переводе это 

слово обозначает «его род», что также говорит в пользу отдельного определенного строя 

общества – тотемного.73  

 

§ 1.5. Магия – причины её зарождения в тотемическом обществе 
 

Развитие первобытной магической практики, по-видимому, составлявшей лишь 

одну из сторон производственной практики, основанной на законе партиципации или, 

употребляя термин яфетидологии, на наш взгляд весьма удачный, на общем диффузном 

характере мышления, резко отличном от мышления формально-логического, мышления, 

связывавшего в единый комплекс человека и его орудие, украшение, предмет его 

одежды, животное, на которое он охотится, тот или иной результат его действия, 

невыделявшего отдельных явлений из общего процесса и общего комплекса их связей и 

опосредствований,— это развитие шло параллельно и на базе развития 

производственных отношений.  

Пралогическое или, как предпочитают некоторые, „магическое" мышление — 

надстройка над первобытно-коммунистическими отношениями,  отношениями 

коллективного труда и потребления, — само по себе не создает еще магии. Нижний, и 

средний палеолит и добрый кусок верхнего не оставили никаких следов магического 

ритуала.    Пышный расцвет магии совпадает  как раз с эпохой, когда глубже всего 

назрели описанные выше противоречия, — с Мадленской эпохой.  Магия, вырастая в 

                                                 
73

 См.: Быковский С.Н. Тотемный период в первобытном обществе. Сб.ст. Из истории 

докапиталистических формаций. К 45-летию научной деятельности Н.Я. Марра, Огиз. 

М.-Л.: 1933, с.60-71. 
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базе „магического" мышления, является одновременно   его отрицанием,   перерастая в 

анимизм, совершенно иначе отображающий реальные связи явлений. 

Тенденция стариков удержать за собой общественную гегемонию, лишенную или 

почти лишенную реальных корней в сфере производства, выливается в возможно 

большее раздувание магических обрядов в производстве и в быту и монополизации 

важнейших из них в своих руках. Из незначительной „издержки производства" магия 

превращается в бездонный колодец, поглощающий значительный процент 

общественного труда. Общее обострение отношений различных прослоек коллектива 

усиливает и углубляет магическую практику. Из наиболее примитивных форм магии 

развивается сложная система парциальной и симильной магии. Система запретов, 

табуации, выросшая из производственных и бытовых потребностей коллектива, 

окостеневает, вступая в противоречие с реальными отношениями,  а также разрастается в 

сторону закрепления и даже расширения преимуществ стариков. Однако, процесс 

развития производительных сил, приводящий их в еще более резкий конфликт со 

структурой общества, требует создания новых мер идеологического воздействия. В 

руках стариков находятся уже „святилища" с магическими изображениями охотничьих 

животных, которые мы знаем из раскопок палеолитических пещер. Но монополии на 

магическое обеспечение результатов  охоты оказывается недостаточны. Раздувается 

значение вредоносной магии. Старики накладывают руки и на коллектив, 

непосредственно на людей. Рядом с магическими подобиями животных  появляются 

магические подобия людей — чуринги, объект для вредоносных магических 

воздействий, целиком находящиеся в распоряжении стариков. Возникает представление 

о двойственности мира. Первый мир — реальный, доступный каждому, мир среднего 

охотника мужчины. Второй мир — потусторонний, мир подобий реальных предметов, 

однако, находящихся в неразрывной связи с ними, хотя постепенно все более и более 

теряющих свою материальную форму, — мир духов, монополия стариков. 

Сосредотачивая в своих руках фиктивную возможность, через эти подобия, 

распоряжаться не только удачей или неудачей экономической деятельности членов 

коллектива, но и их жизнью и здоровьем, старики надолго оттягивают процесс распада 

тотемического общества. Необходимо, наряду с этим, отметить и то, что и группа 

мужчин, хотя и в значительно меньшей мере (обладая реальной экономической силой), 

заинтересована в этом процессе, обращая его на ниже стоящие группы — женщин и 

несовершеннолетних. 

Было бы методологически недопустимым рассматривать этот процесс как систему 

голого обмана.  Перед нами естественное развитие идеологической надстройки над 

реально создавшимися отношениями. Старики неизбежностью исторической 

закономерности вынуждены заняться изощрением магической техники, чтобы как-

нибудь сохранить свой raison d'etre. С другой стороны, способ мышления, возникший на 

предшествовавшей ступени развития, является великолепной питательной средой для 

этих упражнений. Наконец, несмотря на относительный рост экономического уровня, 

система хозяйства ставит человека в настолько тяжкую зависимость от случайностей 

промысла, что апелляция к сверхъестественным способам увеличить благосостояние 

группы находит живейший отклик. Однако, требуется - наличие всего комплекса этих 

причин, чтобы породить религиозную идеологию. Анимизм мог родиться только в 

обстановке конфликта возрастных групп первобытного общества, так же как и всякая 

религия рождается социальными противоречиями. Но, конечно, не только апелляцией к 

сверхъестественной санкции оперируют старики в этом конфликте. Наряду с 

религиозным террором, первобытная геронтократия применяет меры кровавого 

реального террора. Нарушение запретов, правовых норм переходного общества, карается 

самыми жестокими способами. Австралийское общество знает примеры такого 

утонченного садизма в своей карательной практике, который не уступает самым 

изощренным упражнениям инквизиции. 
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Австралийское общество, как и мезолит, вообще, является обществом, которое мы 

застаем в начальной стадии этой кровавой борьбы, мало уступающей борьбе классов по 

своей остроте, хотя и принципиально отличной от последней. Производительные силы 

общества далеко переросли рамки тотемизма. Внутри него уже сложилась, как основная 

производственная единица, индивидуальная семья, которая в дальнейшем должна его 

уничтожить. Но старые производственные отношения, деформированная, но еще 

крепкая структура тотемистического общества, сложное нагромождение свойственных 

ему правовых норм и давящая на все сверху мрачная идеологическая надстройка еще 

целы. Потерявшая производственную базу возрастная группа еще крепко держится за 

свою гегемонию.  

Необходимо самым категорическим образом подчеркнуть принципиальное отличие 

противоречий доклассового общества от классового антагонизма. Эти противоречия 

возникают не на базе отношения различных групп общества к средствам производства и 

вытекающих отсюда отношений эксплуатации. В то время как классовые противоречия 

связаны с самой сущностью способа производства, противоречия развития тотемистиче-

ской стадии перерастают в борьбу различных прослоек общества лишь на этапе распада 

этой стадии, диалектического перехода к стадии родовой.
74

 

 

§ 2. Рост производительных сил верхнего палеолита эпохи 
Ориньяк, Солютре и их влияние на переход к новому типу  

отношений 
 

Мы никогда не имеем право забывать основную противоположность истории 

человечества, существующую до  сегодняшнего дня – между производством и 

разделением труда. Борьба, несоответствие в этом единстве рождают противоречия, как 

импульс к самодвижению общества, необходимость разрешения этого противоречия за 

счёт развития производительных сил или появления нового разделения труда в той или 

иной форме. Не исключение в этом и дородовое общество. В своей совокупности они 

входят в основное противоречие истории человечества – между производительными 

силами и производственными отношениями. Разрешение, преодоление его в той или 

иной форме постоянно создает импульс к саморазвитию всех народов истории 

человечества по сегодняшний день, пока не будет преодолена, снята основная 

противоположность прошлой истории – между производством и разделением труда.  

Основным моментом, определяющим здесь, как и прежде, назревание переворота, 

является рост материальных производительных сил. Эпоха Ориньяка дает пышный  

расцвет охотничьей техники. На месте прежнего грубого наконечника дротика 

появляются многочисленные формы костяных наконечников копий, дротиков, 

копьеметалка, как важнейшее техническое изобретение, сложные гарпуны, наконец – 

наконечники стрел, может быть говорящие об изобретении лука. 

Чрезвычайно важной является впервые проявляющаяся в Солютре тенденция 

перехода в изготовлении орудий охоты на более твердый материал, связанный с 

развитием техники обработки камня. Лавролистные наконечники Солютре являются 

яркими предвестниками неолита. Это орудие производилось сколотой техникой. 

Получалось это орудие, по опыту расколки костей, так: древние люди перерубали камень 

поперек, а потом кололи его как дерево, откалывая от него каменевые щепки, которые 

затем добавочно отбивали, как бы ретушировали, и получали уже два вида орудий, 

которые называются археологами скреблом и остроконечником. Эти орудия 

представляли собой колющие и режущие инструменты, которые годились не только как 

нож или кинжал, но и как наконечник пики. 

                                                 
74

 См.: Толстов С. П. Проблемы дородового общества. «Советская этнография», 1931, 

№3-4, с.95-98. 



143 

 

Копье с каменным наконечником есть древнейшее известное нам охотничье 

орудие. Мы имеем здесь памятник отделения охоты от собирательства. Производство 

людей усложняется, и это видно из изменения рабочей силы. Мы встречаемся с 

поразительным фактом, что остроконечники и скребла – сколотые орудия – всюду 

встречаются бок о бок с костями человека уже не древнейшего, уже не 

обезьяночеловека, а с костями человека неандертальского или, проще, древнего 

человека, вместе с которым мы видим, что рост производства, его усложнение, рост 

труда, рост человека продолжаются, как дальнейшее очеловечивание. 

Неандерталец гораздо выше как рабочая сила, по сравнению с питекантропом, 

синантропом и гейдельбергским человеком. Все орудия производства его сложнее. 

Культура этого периода не результат какой-то загадочной иммиграции, как ее 

единодушно трактует реакционная „палеэтнология", а неудавшийся скачок вперед, 

прорыв в будущее, сменившийся Мадленской реакцией, восстановившей традиции 

Ориньяка. Как мы увидим ниже, именно этот переход камня из „тяжелой индустрии" 

палеолита (приготовление орудий) в «легкую» (охота) явился, в разных своих 

проявлениях, стержневым процессом технической революции, приведшей к 

окончательной ликвидации тотемизма и породившей родовой строй.  

Этот  расцвет верхнепалеолитической  техники  вызывает к жизни два момента, 

определивших назревание противоречия внутри тотемистического общества и 

приведших, в конечном итоге, к его крушению. Это: 1) повышение роли 

индивидуального производителя и упадок значения коллективных охот и 2) рост 

ценности орудий производства, представляющих собой огромное количество 

конденсированного труда, также скапливающегося в руках у индивидуального 

производителя.  

Если в нижнем палеолите, да и в первой половине верхнего, индивидуум, 

выключенный из группы, неминуемо обрекался на гибель, если орудия, по-видимому, с 

самого начала не отделявшиеся от их творца и пользователя, раньше, по своему 

несовершенству и легкости изготовления, не являлись сколько-нибудь заметным 

фактором социального обособления, если, наконец, количество общественного продукта 

было настолько незначительным, что неравенство в сфере распределения благ почти не 

ощущалось, — все это теперь резко изменяется.  

Повышение роли индивидуального производителя, вооруженного более 

совершенной техникой и более высокими техническими навыками, вело к преобладанию 

значения индивидуальной охоты над коллективной. 

Производственное обособление индивидуального производителя обуславливает 

возникновение парной семьи как основной общественной и экономической единицы. 

Начинается распад тотемистического общества. Именно здесь, по-видимому, кроются 

корни зарождения религии в ее первой фазе — фазе анимизма, о которых мы будем 

говорить ниже.
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§ 3. Первое общественное разделение труда между 
квалифицированным и неквалифицированным трудом в 

дородовом обществе и его влияние на появление группового 
брака, как формы семейно-социальных отношений 

 

В верхнем палеолите мы встречаемся и с первым общественным разделением 

труда, повлекшим к глубоким социальным изменениям. 

Теперь встает вопрос: какое же это разделение труда? Маркс уже в «Капитале» 

указал, что общественное разделение труда возникает из разных начал: возникает из 

первобытной семьи и рода на естественно-исторической основе – половой, возрастной и 
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др. Но ни Маркс, ни Энгельс не ставили вопроса о том, какой вид того естественного 

физиологического труда появляется первым – половое ли разделение труда или 

возрастное, или то и другое вместе, так как фактов истории им не хватало. Тогда не был 

ещё известен ни питекантроп, ни неандерталец. 

В последующем продолжатели их дела установили, что первой формой 

общественного разделения труда было возрастное: выделение квалифицированного 

физического труда из неквалифицированного, и только. Впервые разделение труда 

должно  появиться в производстве сколотых орудий, как считал В.Д. Преображенский, 

опираясь на выводы историков – марксистов, что мы также наблюдаем. 

Весь процесс выработки сколотого орудия резко разбивается на две стадии. Первая 

стадия – колоть эти камни поперек и вдоль. Эта работа неквалифицированная, большой 

силы не требующая и всякий член производственного коллектива может её выполнить. 

Второй этап – взять эти каменные щепы и аккуратно их сколачивать. Камень обивается 

для того, чтобы получит острые края, режущие и колющие грани у этих каменных 

орудий. Отчего могло зависеть приобретение навыков в приготовлении фабриката – 

сколотого орудия? Разделение труда здесь вызывалось физиологическими различиями 

возраста, дававшими разные производственные стажи. Тот, кто больше работал, тот 

приобретал нужный для этого опыт, тот и становился квалифицированной рабочей 

силой. Отсюда делается вывод, что разделение труда было возрастным, а не половым. 

Женщина – неандерталка, да еще беременная такую работу выполнить не в состоянии. 

Первым доказательством, что разделение труда здесь было возрастным, служит 

анализ производства орудий. Второе косвенное доказательство лежит в области 

производственных отношений. Что происходит с промискуитетом, когда усложняется 

производство и когда появляется возрастное  распределение руда? Рамки промискуитета 

становятся слишком узкими для нового уровня в развитии производительных сил, и эти 

производительные силы изменяют промискуитет, разрушают его. Следствием этого 

возникает запрет половых отношений между двумя возрастами, между двумя 

поколениями – старым и молодым. Запрет браков между родителями и детьми. Не нужно 

забывать, что семейные отношения, связи – это надстройка над материальными, 

производственными отношениями. 

Половые отношения между родителями и детьми прекращаются, потому что в 

производстве старшие отрываются от младших. На смену одному промискуитету 

приходит два, вместо промискуитета для всего стада появляется промискуитет среди 

старших и другой – среды младших, или, если мы возьмем термин Энгельса и Моргана – 

в каждом стаде возникают две кровнородственных семьи, где дозволен брак между 

братьями и сестрами, но запрещена половая связь между родителями и детьми. Таким 

образом, промискуитет, благодаря разделению труда в производстве, переходит в 

зародышевую форму семьи. Начинается вместе с этим  зародышевый первобытный 

коммунизм, и это выражается в появлении дифференцированного родства и 

дифференцированного распределения. 

Распределение рабочей силы – одно для квалифицированных старших, другое для 

неквалифицированных младших – имеет выражение и в распределении продукции. 

Появляется дифференциация потребления: одни получают больше, другие меньше. 

Начинается проведение в жизнь принципа «каждому по его труду», никоим образом не 

«каждому поровну». Это доказывается этнографическими данными. Они говорят о том, 

что на стадии дородовой коммуны всюду получаются разные порции добычи. Зачатки 

такого неравномерного распределения возникают в процессе разложения первобытного 

стада и возникновения первобытно-коммунистических отношений. Можно ли говорить, 

что с возрастным разделением труда стадное состояние кончилось? Не вполне, потому, 

что кровнородственная семья, с одной стороны, уже семья, а с другой стороны, это ещё 

промискуитет и удвоенный промискуитет. В чем тут связь с промискуитетом? В том, что 

нет никакого вмешательства в отношения между полами, состоящими из двух этажей. 

Стихия. Старики со старухами живут между собой, как придется, молодые тоже. 
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Единственный запрет основан на отделении квалифицированного труда младших. Это 

запрет половых отношений между родителями и детьми. И только второе общественное 

разделение труда на основе физиологических различий разрушит кровнородственные 

семьи и приведет не только к отрицательному, но и положительному вмешательству 

общества в отношении полов, обострив связанность отношений людей друг к другу, и к 

природе. Возникнет новая форма семьи – групповая, сложится дифференцированное 

естественное родство, сформируется новый способ производства. И первопричиной 

тому, как и всегда в  прошлой истории человечества, выступает основной закон истории 

– производство, развитие производительных сил и разделение труда, о чем нам нужно 

постоянно помнить. 

Групповой брак – форма, при которой целые группы мужчин и целые группы 

женщин взаимно принадлежат друг к другу и которая оставляет очень мало места для 

ревности. Это более ранняя, более простая форма полового общения, соответствующая 

переходу от животного состояния к человеку. При беспорядочных половых сношениях 

запретительные ограничения нашего или более раннего времени силы не имели, тем 

более ограничения, установленные впоследствии обычаем. 

Согласно Моргану, из этого первобытного состояния беспорядочных половых 

сношений, вероятно, весьма рано развились: кровнородственная семья; семья «пуналуа»; 

парная семья – о которых мы будем говорить ниже более конкретно в соответствующих 

местах развивающейся последовательно истории. 

 

§ 4. Возрастно-половая дородовая коммуна – следующий этап 
развития первобытного общества 

§ 4.1. Основоположники науки о дородовой коммуне,  как периоде 
первобытной истории 

 

Рост производительных сил помимо воли и сознания людей постепенно усиливал 

первобытно-коммунистические отношения в первобытном человеческом стаде. 

Восходящее к животным предкам людей беспорядочное общение полов (промискуитет) 

было разрушено этим ростом и уступило место кровнородственной семье. Дальнейший 

рост производительных сил привел к гибели кровнородственной и к возникновению 

новой, более сложной формы семьи. Выделение  семьи вело к гибели первобытного 

стада. «Из этого стадного  состояния, — писал Маркс, — развивается позднее через его 

постепенное и спонтанное разложение род и семья». Родовая организация является 

высшим развитием первобытно-коммунистических отношений. Но она не возникает 

непосредственно сразу из первобытного стада. Родовой стадии первобытно-

коммунистической формации предшествовала дородовая. Маркс отмечал «более древние 

коммуны существовали уже во время, далеко предшествовавшее установлению 

пастушеской и землевладельческой нации»  Энгельс указал, что родовая организация 

представляет более «позднюю форму», чем общественная организация, открытая у 

туземцев Австралии, с ее грубейшей и примитивнейшей формой группового брака, 

соответствующей «уровню общественного развития бродячих дикарей». Ленин 

признавал, что родовому обществу предшествовало общество «первобытных людей». 

Морган дал подробный очерк дородовой коммуны в своем «первобытном обществе», 

назвав ее «общественной организацией на базе пола». Мы называем это общество 

возрастно-половой коммуной, поскольку общественное производство ее характеризуется 

возрастно-половым разделением труда (причем половое является ведущим). Нередко 

встречается название «дородовое общество», под которым отнюдь не надо, однако,  

понимать весь период доклассовой истории, предшествующий родовой организации 

включая и первобытное стадо. Поэтому, во избежание неточности, употребляя термин - 
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«дородовой», лучше говорить о «дородовой коммуне» или дородовой стадии 

первобытного коммунизма. 

Более конкретные указания работ классиков по этому вопросу читатель может 

найти в работе В.Д. Преображенского, которую мы ниже воспроизведем. 

 

§ 4.2. Производительные силы дородовой коммуны 
 

Уже на древнейшей стадии возрастно-половой коммуны мы встречаемся со 

значительным усложнением производства по сравнению с обществом стадным. Сама 

рабочая сила является гораздо более совершенной. Вместо древнего человека 

(неандертальца), столь изобилующего обезьяньими признаками, мы встречаемся с 

«новым» человеком (homo sapiens) с совершенно вертикальным положением тела, с 

выпуклым лбом (признак мощного развития лобных долей мозга) и с явно выраженным 

подбородком на нижней челюсти (указание на членораздельную речь). Этот новый по 

сравнению с неандертальцем вид человека встречается с конца ледникового периода в 

Европе и Африке. Попытки буржуазных ученых объяснить появление его в Европе как 

результат миграции из Африки, а появление в Африке оставить вовсе необъясненным, 

вызваны нежеланием раскрывать происхождение современного человека и тем 

подрывать доверие к библейской сказке о сотворении богом первых двух человек. На са-

мом деле находка в Африке родезийского человека (в 1921 г.) с неандертальским 

обликом, но с положением затылочного отверстия, соответствующим современному (что 

указывает на совершенно вертикальное положение тела), говорят о начавшемся 

превращении неандертальца в нового человека. Европейские же находки убеждают нас, 

что эта более высокая стадия очеловечения вызывалась дальнейшим усложнением труда. 

Древнейшие расы «ископаемого нового человека» неизменно встречаются с орудиями 

гораздо более сложными, чем орудия сколотой техники древних людей. Поэтому мы 

должны считать, что европейский ископаемый новый человек явился не как переселенец 

из Африки или Азии, а возник на месте в Европе из древнего человека (неандертальца) 

(точнее той или иной переходной неандерталевидной расы). 

Археологические данные показывают нам наиболее высокую ступень 

материального производства. Орудия, при помощи которых новый человек добывал себе 

средства к жизни, стали гораздо сложнее. Потомки древних людей неандертальцев ввели 

новые выделки орудий. Перерубив поперечным удром «отбойника» кусок кремня, они 

брались за «отжимник». Этим стержнем из камня или кости (а может и дерева), 

действовали на «плоскость удара» (вероятно ударяя по отжимнику отбойником, как 

ударяют молотком по зубилу) и отделяли от ядрища длинные ножевидные пластинки. 

Испещренное выемками «ядрище» бросалось, а пластинки шли в дальнейшую 

обработку, в которой широко применялась отжимная ретушь». С помощью отжимной 

техники новые люди получали несравненно более разнообразный набор орудий, чем 

неандертальцы, работавшие с колотой техникой. Кроме каменных появляются костяные 

и роговые изделия. Выделывались составные орудия, состоящие из рукоятки и лезвия 

(казенные ножи), из древка и наконечника (копье и маленькие короткие копья или 

дротики). Некоторые наконечники, повергнутые вторичной отжимной ретуши, 

выглядели весьма изящно. Таковы были наконечники с выемкой и в особенности 

лавролистные, похожие по форме на лавровый лист. Раскопки археологов обнаружили 

наличие и ряда других орудий, часто с трудно определимыми или с вовсе непонятным 

назначением. Однако удалось выяснить наличие скребла, резцов, сверл, шильев. Из 

костяных орудий следует отметить различные наконечники дротиков и особенно 

отлично выделанные иголки, тонкие, отполированные, с небольшим глазком. Из роговых 

орудий особенно важна была копьеметалка, с помощью которой дротики и копья 

метались на расстояние более далекое, чем пущенные голой рукой. Она появляется 

только в позднюю пору эпохи отжимных орудий (в так называемых мадленских 

культурах). Тогда же изобретаются и наконечники с одним или двумя рядами зубцов, 
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направленные остриями книзу, к древку. Это роговые гарпуны, они употреблялись как 

для звероловства, так и для рыбной ловли. На стенах пещер и углублений в стволах, где 

жили тогдашние люди, найдено немало изображений, показывающих, что эти гарпуны 

вонзались в тела животных. Находка француза Кастере в пещере Монтеспан (во 

Франции) доказала существование у людей отжимных орудий, деревянных палок с 

обугленным острием. К этой же эпохе верхнего палеолита относится и первый костяной 

крючок, показатель начавшейся рыбной ловли. 

Обилие орудий и их разнообразие показывает на рост производительных сил, на 

усложнение производства, на дальнейшее развитие разделения труда. 

Возрастное разделение труда осложняется половым. Женщины (с детьми) 

сосредоточиваются на собирательстве, а мужчины сосредоточиваются на производстве 

орудий и охоте. Имеющиеся многочисленные погребения этой эпохи показывают, что 

около мужских трупов клались запасы мяса. Но имеется и женское погребение, 

откопанное в Пещере детей (Гримальди). По фотографии антропологического музея в 

Монако можно установить, что на скелете лежали две просверленных раковины, кости 

зверей, клыки кабанов, несколько обломков камней, а кругом куча непросверленных 

раковин. Эти раковины являлись продуктом женского собирательства. 

Рост производительных сил в эпоху верхнего палеолита закрепил и усилил в 

возрастно-половой коммуне случайное избыточное рабочее время, впервые возникшее в 

эпоху разложения первобытного человеческого стада (среднего палеолита). Указание на 

его наличие в древнейших возрастно-половых коммунах дают хотя бы многочисленные 

памятники искусства, открытые археологами в культурных слоях эпохи верхнего 

палеолита (так называемое пещерное искусство). Таким образом, воспроизводство 

возрастно-полового общества было примитивно расширенным. Темп развития 

человеческого общества, оставаясь крайне медленным, тем не менее, значительно 

ускорился в сравнении с темпами изменения общества стадного. Отсутствие 

этнографических материалов не дает нам возможности на основании лишь 

антропологических и археологических данных ясно представить себе материальное 

производство человеческих обществ верхнего палеолита. Можно это сделать, лишь 

проанализировав половозрастную коммуну в стадии ее разложения, используя с этой 

целью данные преимущественно австралийской этнографии. 

Эта стадия соответствует эпохе протонеолита, последовавшей за верхним 

палеолитом. Археологический материал показывает нам на дальнейший рост 

производительных сил. Появляются современные расы «нового человека». Люди вы-

делывают все более мелкие каменные орудия. Они вырезают из камня правильные 

треугольники, полукруги, четырехугольники. Величиной эти «малые камни» 

(микролиты) не (превышают ногтя на человеческом пальце. Вставляя эти микролиты в 

вырезы на костяных наконечниках дротиков, люди получали гарпун с распадающимся 

наконечником: когда он попадал в тело животного, острые камешки увеличивали рану. 

Особыми искусными приемами человек заострял, натачивая края микролитов, чтобы 

сделать их действие более разрушительным: отсюда правильная геометрическая форма 

этих орудий. В лесистых местах по образцу микролитов люди стали изготовлять 

макролиты (крупные камни), делая их лезвия также наточенными. Когда вместо кремня 

они брали более твердые породы камней, то они начали эти лезвия натачивать путем 

трения. Так появились первые топоры. Наступил протонеолит, промежуточная эпоха 

между верхним палеолитом и неолитом. Проще называть этот протонеолит эпохой 

наточенных орудий. Появляется ручная каменная мельница (зернотерка), весьма удобная 

для растирания семян и клубней растений. Улучшается и возможность передвижения 

человека. В 1925 г. в торфяном болоте Гольмегард (Дания) удалось откопать деревянное 

весло, лежавшее в слое с орудиями эпохи протонеолита. В торфяниках Дании найдены 

также роговые изделия, покрытые узором – орнаментом, показывающим, что сети были 

уже известны в эту эпоху.  
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Подъем производительных сил привел, наконец, к тому, что человеческие группы 

стали переходить от бродячего к оседлому образу жизни. Этот переход, скорее всего, 

мог происходить в сырых лесах, непроходимых благодаря топям или болотам, где людям 

приходилось жаться к берегам рек, озер или морей. Бродя по воде в поисках водяной 

дичи, мужчины возвращались на берег, где женщины и дети собирали ракушки и 

растения. Глиняная посуда (найдена в «кухонных остатках» или в «кучах раковин» на 

берегах Дании) является памятником этой древнейшей оседлости. На закате эпохи 

протонеолита появляются и начатки земледелия. Древнейшим памятником его 

признается оттиск ячменного зерна, уцелевший на черепке глиняной посуды, найденной 

в жилой яме близ Кампаньи (во Франции).
76

 

 

§ 4.3. Общественно-экономическая организация туземцев Австралии 
на ступени возрастно-полового общества 

 

Группа наименее культурных племен позволяет нам наполнить конкретным 

содержанием эти схематические намеки археологического материала. Австралийские 

данные позволяют нам вскрыть социально-экономическую структуру возрастно-

полового общества. 

Австралийские возрастно-половые коммуны представляют довольно 

разнообразные организации, стоящие на различных уровнях развития. Если взять 

наиболее изученных туземцев Центральной Австралии, то окажется, что наиболее 

примитивным было известное нам племя урабунна (на западном берегу озера Эйр), 

менее примитивно племя диери, изученное Гезоном и Гоуиттом, и еще менее 

примитивно племя аранда (арунта), особенно детально исследованное Б. Спенсером, Ф. 

Джилленом и К. Штреловым. Для вскрытия экономической структуры возрастно-

половой коммуны мы должны изучить способ производства племени урабунна как 

конкретного общества, наименее разложившегося по сравнению с остальными 

австралийскими племенами. 

Основной общественной группой в племени урабунна является «локальная группа» 

(многие немецкие ученые, среди них Г. Кунов, предпочитали говорить об «орде»). Это 

небольшой трудовой коллектив в несколько десятков человек (считая мужчин, женщин и 

детей), сообща владеющий сравнительно очень большой (во много квадратных 

километров) «кормовою» областью. Члены других групп без разрешения данной 

локальной группы не могут вступать в эту кормовую область и добывать на ней себе 

пищу или материал для орудий. Никакой частной собственности на землю в каждой 

такой локальной группе мы не находим. Эта особенность свойственна не только племени 

урабунна, но и всем австралийским племенам. Мы имеем самые разнообразные 

подтверждения отсутствия частной собственности на землю у австралийцев. Самые 

условия производства австралийцев обращают частную собственность на землю в 

экономическую нелепость. Дело в том, что каждая локальная группа любого 

австралийского племени не оседла, а бродит по своей кормовой области, добывая себе 

средства существования путем собирательства и охоты. Если бы кормовая область была 

разделена на участки, присвоенные отдельным членам локальной группы, то владельцы 

их быстро исчерпали бы все пищевые ресурсы своих земельных участков. Съев все 

подходящие растения, и не столько перебив, сколько разогнав на своих участках 

животных, они вынуждены были бы или умереть с голоду или нарушить права других 

таких же голодных «землевладельцев». Вот почему на том уровне производительных 

сил, на котором собирательство и охота являются основными отраслями производства, 

возможна только коллективная земельная собственность. 

                                                 
76
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Коллективным собственником всей земли выступает племя, предоставивши 

фактическое коллективное владение отдельными кормовыми областями отдельным 

составляющим его локальным, группам. В отличие от первобытного стада локальная 

группа представляет трудовой коллектив с возрастно-половым разделением труда. 

Следует подчеркнуть, что родовое разделение труда здесь преобладает, «снимает» воз-

растное. Основное разделение локальной группы это раздвоение ее на общества — 

мужское, производящее орудия и охотящееся, и женское, занимающееся 

собирательством диких растений и мелких животных. Обе эти части локальной группы 

имеют свои производственные навыки, которые держат в тайне друг от друга. Менее 

четки и ясны различия в трудовом процессе возрастных подразделений локальной 

группы. Обычно локальная группа делится на три поколения: молодых, родителей и 

родителей родителей. Дети, не достигшие половой зрелости, как не принимающие 

регулярного и действенного участия в трудовом процессе, не входят в состав общества 

(ведь общество есть совокупность отношений производства). Нам известно, что 

некоторые виды орудий делают только мужчины — старики (например, бумеранг, 

знаменитую метательную палку австралийцев, некоторые разновидности которой, 

описав при полете спиралевидную кривую, могут при промахе вернуться к ногам 

метнувшего ее мужчины).  Но по линии разделения труда четкой грани между этими 

возрастными ступенями провести нельзя. Тем не менее, учитывая наличие не только 

полового, но и возрастного разделения труда в локальной группе, ее можно назвать тер-

мином возрастно-половая коммуна.  

Производство локальной группы представляется настолько сложным, что члены ее 

не могут постоянно сами его осуществить. Австралийцам известны два главных времени 

года: суxoe, соответствующее нашей зиме, и сырое, соответствующее нашему лету. К 

концу сухого сезона, когда дичь погружается в спячку, австралийцы устраивают 

грандиозную охоту с выжиганием сухой травы и облавой на вспугнутую дичь, до начале 

же сырого сезона, когда обычно мелкие ручьи переполняются водой, австралийцы 

устраивают громадные рыбные ловли, отводя воду в сторону или перегораживая бурное 

течение речек частоколами. Столь сложные охотничьи операции требуют 

сотрудничества большего количества рабочей силы, чем может дать одна локальная 

группа. Вот почему производство дородовой коммуны выходит из рамок локальных 

групп и время от времени происходит в рамках объединения родственных локальных 

групп, внутри и через племя, коллективного собственника племенной территории. 

Каждое такое племя носит единое название (например, племя урабунна), и все члены его 

говорят на одном и том же языке (например, язык урабунна). Однако экономические 

связи, объединяющие локальные группы в племя, гораздо слабее экономических связей, 

объединяющих отдельных людей в локальную группу. Поэтому основной общественной 

единицей не только у племени урабунна, но и повсеместно в Австралии являются 

локальные группы, а не племя. Тем не менее, огромное отличие возрастно-полового 

общества от стадного заключается в том, что на этой ступени общественного развития 

возникает примитивное племя, объединяющее несколько десятков локальных групп. В 

период стадного общества племя или этнос возникнуть еще не могло. 

Локальная группа на основе возрастно-полового разделения труда, используя 

временами, сотрудничество с другими группами, производит более значительный 

случайный избыточный продукт, чем первобытное стадо в эпоху разложения. На 

австралийской почве мы встречаем на основе медленного, но непрерывного роста 

производительных сил движение от производства случайного к производству 

избыточного постоянного продукта. Оборотной стороной такого производства является 

его распределение, точно отражающее его особенности. Распределение охотничьей 

добычи у австралийцев определяется особенностями австралийского производства, так 

как земля принадлежит всей локальной группе, то ни один охотник не имеет права на 

бесконтрольное распоряжение своей добычей. Целый ряд наблюдателей указывал, что 

австралийцы охотятся и в одиночку, что австралийцы имеют каждый свое орудие и свое 
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оружие. Но все эти наблюдатели вынуждены были признать, что охотничья добыча 

поступает в коллективное распределение. Этим распределением ведают старики, 

которые руководятся не личными усмотрениями, а определенными для каждой 

локальной группы общепризнанными старинными обычаями. Это распределение не 

является дележкой на равные части. Возрастно-половое разделение труда приводит к 

неравномерности распределения.  

Частной собственности даже на движимое имущество не сможет утвердиться среди 

австралийцев. Каждый может распоряжаться тем имуществом, которое вся группа 

предоставляет в его пользование только при своей жизни. После же смерти имущество 

наследуется не по личному завещанию умершего, а опять-таки согласно старинным 

обычаям определенного племени. Наследования в привычном для нас смысле в 

дородовой коммуне еще не возникло. Объясняется это тем, что «здесь нет даже и слабо 

выраженного следа собственности как таковой». 

Общество вмешивается в Австралии в распределение не только продукции 

производства, но и в распределение рабочей силы. На этой ступени развития при 

незначительности орудий труда особое значение получает воспроизводство живой 

рабочей силы. На основе полового разделения труда возникает новое производственное 

отношение, не известное стадному обществу. Это групповой брак. 

 

§ 4.4. Перерастание возрастно - половой коммуны в родовую 
 

На основе отмеченного роста производительных сил и произошло перерастание 

возрастно-половой коммуны в родовую Л. Морган определенно настаивал в своем 

«Первобытном обществе», что родовой организации предшествовала организация на 

основе пола. Но ввиду недостаточной выясненности в его время экономической 

структуры австралийского общества он не смог достаточно ясно и отчетливо показать, 

каким образом возникла  из возрастно-половой коммуны  родовая. Энгельс двинул 

вопрос о происхождении родовой коммуны вперед. Рост женского коммунистического 

хозяйства обусловил переход к родовой организации.  Увеличение хозяйственного 

значения женщины сказалось в том, что при заключении брака женщину не стали 

отдавать в группу ее мужа, как это принято было в различных вариантах австралийских 

возрастно-половых коммун. Возникновение матрилокального брака, при котором муж 

поселялся в группе жены, и привело к зарождению рода из брачной секции. Начавшаяся 

оседлость, а затем земледелие и скотоводство объединили вокруг женщин  род, 

состоящий из кровных родственников обоего пола, но лишь из таких, которые были 

связаны между собой родством женщин. Характерным признаком рода, как не раз 

подчеркивали Морган и Энгельс, является именно такой односторонний счет родства. 

Эта односторонность важна в том отношении, что о чисто биологическом родстве не 

может быть и речи, так как такое родство должно быть двухсторонним. Такое понимание 

родства, свойственного родовой организации, настолько общепризнано, что и противник 

Л. Моргана, помянутый Роберт Лоуи, вынужден допустить, что «материнский род 

включает женского предка с его детьми и детей его женских потомков через женщин». 

Если же мы примем во внимание, что в род нередко адоптировались женщины и 

мужчины, выходцы из чужих родов или вовсе безродные, то для нас станет еще яснее 

преобладание социальных связей над биологическими при счете родства. 

Каждый род был коллективным собственником кормовой области, в одном из 

пунктов которой он осел. Рыболовные, охотничьи и всякие иные угодья находились в 

общем пользовании; поля же под посевы выделялись в распоряжение отдельных семей. 

Эти малые семьи, состоящие из двух поколений (родителей и детей), объединялись 

внутри рода в союзы, селившиеся в «больших домах» (у ирокезов «длинные дома»), 

сообща ведущие коммунистические хозяйства. Каждое такое объединение парных семей 

в домовую коммуну группировалось вокруг группы жены (матрилокальный брак), при-

чем во главе ее стояла старшая женщина или ее старший брат. Это объединение отнюдь, 
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однако, не противополагалось роду. Так как даже мужчины всей домовой коммуны, 

работая каменными топорами, не могли очистить участков леса под поле без «подмоги» 

членов рода, то родовая организация обладала правом контролирования такой семьей 

плодами с ее земельных участков. Наибольшая крепость хозяйственных уз, 

соединяющих всех членов рода, делает его основной ячейкой на этой стадии 

первобытного коммунизма. 

В материнской родовой коммуне «парная семья, сама по себе слишком слабая и 

слишком неустойчивая для того, чтобы вызвать потребность или только желание 

обзавестись собственным хозяйством, отнюдь не разрушает унаследованное от более 

раннего периода коммунистическое домашнее хозяйство... Одним из самых нелепых 

представлений, завещанных нам эпохой просвещения XVII столетия, является мнение, 

будто женщина была рабыней мужчины. Женщина у всех диких и у всех варварских 

племен... не только пользуется свободой, но и занимает весьма почетное положение. 

Каково это положение еще при парном браке, может засвидетельствовать Артур Райт, 

много лет в качестве миссионера проведший среди ирокезов племени сенека. Он 

говорит: «Что касается их семьи, то в те времена, когда они еще жили в старых длинных 

домах (коммунистические хозяйства нескольких живущих вместе семей)..., там всегда 

преобладал один клан (род) так что  женщины брали мужей из других кланов 

(родов)…там обычно господствовала в доме женская половина; запасы были общие; но 

горе тому несчастному мужу или любовнику, который был слишком ленив или неловок 

и не вносил своей доли в общий запас. Независимо от того, сколько у него было в доме 

детей или как много было в нем его имущества, он каждую минуту мог ждать 

приказания связывать свой узел и убраться прочь. И он не смел даже пытаться оказать 

сопротивление; в доме создавалась для него невыносимая обстановка, ему не оставалось 

ничего другого, как вернуться в клан (род) или же, что в большинстве случаев и про-

исходило, вступить в новый брак в другом клане. Женщины были большой силой в 

кланах (родах), а также и повсюду, порою они не останавливались перед смещением 

вождя и разжалованием его в рядовые»...  

«Коммунистическое домашнее хозяйство, при котором все женщины в своем 

большинстве принадлежат к одному и тому же роду, тогда как мужчины распределяются 

по различным родам, является материальной основой того, повсеместно 

распространенного в первобытную эпоху, преобладания и господства женщин, открытие 

которого составляет третью заслугу Бахофена... Сообщения путешественников и 

миссионеров об обременении женщин у диких и варварских народов чрезмерной 

работой отнюдь не противоречат сказанному выше... Народы, у которых женщины 

принуждены работать гораздо больше, чем это следует им согласно нашим 

представлениям, часто питают к женщинам гораздо более подлинное уважение, чем 

наши европейцы...». 

Однако даже в рамках родовой коммуны женщинам не удалось сохранить такого 

свободного и даже почетного положения. На смену матрилокального брака являлся 

патрилокальный по «месту отца» (когда супруги селились в группе мужа). Уже у 

папуасов мы находим его еще в коммунах каменного периода. Здесь мужчины не только 

вырубают своими каменными топорами лес. Взяв длинные землекопалки, человек по 5-6 

в ряд, направляемые стариком-руководителем, медленно отворачивают они один пласт 

земли за другим, двигаясь по удобренному пеплом полю. Сзади шеренги мужчин идут 

женщины, разбивающие мотыгами глыбы перевернутой земли, а совсем позади идут и 

даже ползут распыляющие комья земли руками. Огораживание полей сплошным 

плетнем для предохранения их от диких и домашних свиней тоже дело мужчин. Все же 

остальные земледельческие работы (посев, уборка жатвы, молотьба, приготовление 

кушаний) остаются в руках женщин.
77
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§ 4.5. Особенности мышления в коммунистической возрастно-
половой коммуне 

 

Наш читатель знает, что философия – наука об общих законах мышления. И здесь 

нам в единстве с ходом развития истории необходимо рассматривать вопросы 

философии, теории познания, т. е. вопросы становления и развития мышления. Такова 

логика рассмотрения в единстве  и взаимосвязи истории человечества и мы не можем её 

не соблюдать. Однако теорию познания мы рассмотрим несколько ниже. 

Мышление в коммунистической орде — это само умение, сама практическая 

деятельность в мире. Общественная практика, стихийный коллективный труд не 

дифференцируют способностей отдельных индивидов, не выделяют индивидов из групп, 

но культивируют во всем коллективе одни и те же способности, одни и те же умения 

непосредственной ориентации в мире. В коммунистической орде человек и охотится, и 

изготовляет орудия и утварь, и собирает злаки, и воюет. Не зная индивидуализма, 

отграничений от коллектива, особой системы опосредствованных профессиональных 

актов, он не отделяет своего биологического «моторно-осязательного и зрительно-

моторного опыта от того же опыта сочленов группы. Общий, сходный для всех членов 

коллектива, опытный синтез чувственных и двигательных способностей в определенных 

природных, а, следовательно, и хозяйственных, условиях определяет круг представлений 

первобытного человека. То, что у ребенка является необходимым условием и моментом 

его развития, - выработка системы координированных с внешним миром движений, 

выработка моторно-осязательных и моторно-осязательно-зрительных представлений об 

окружающем мире, то для дикаря при недифференцированности его способностей, непо-

средственной зависимости его от природы, являются формой его хозяйствования, его 

групповой жизни. 

Человек здесь — не созерцающий и чувственно-воспринимающий мир индивид, 

знающий только один узкий ряд действий, одно профессиональное производство, а 

активно действующее, движущееся, слитое с миром тел и вещей существо, у которого 

биологические способности к движению стали трудовыми хозяйственными актами. Весь 

мир для него существует через движение; мир не внеположен ему; человек всегда в 

центре вещей, среди и внутри тел. Моторно-осязательные и моторно-зрительные 

представления для ребенка — начальные доминирующие способы ориентации в мире. 

Рука вторгается в поле зрения и диктует глазу и уху формы представления, корректирует 

и подчиняет себе органы чувственного восприятия (например, в зрении обратное и 

двойное изображение на сетчатке, перспективное искажение). Зрительные и слуховые 

раздражения получают достоверность через сочетание с моторным и осязательным 

актом. Первобытный человек закрепляет этот синкретизм, как основу общественного 

поведения. Чистое, отрешенное от действия созерцание и слушание, как 

внепрактические, не вырабатываются. Сами видение и слушание неотделимы от 

двигательных актов; цвет и звук неотрывны от тел и предметной деятельности. Зрение и 

слух — не что иное, как расширенное осязание. Они до такой степени подчинены 

элементам моторно-осязательных представлений, что всякая видимость и звучание 

обязательно кажутся свойствами осязаемого твердого тела. Небо — твердь, тучи — 

твердь, гром — стуки, удары твердых тел. Конкретность представлений вытекает из 

преобладания в них моторно-осязательных элементов. Кожное осязание — самое 

конкретное из органов чувств, так как требует непосредственного соприкосновения с 

предметом. И предмет имеет не оптический, объективистический, характер, но 

оказывается комплексом действующих, разноценных, разнозначных частей. 

Мир – не оптическое единство, а кинетическая множественность, совокупность 

вещей, которые человек знает по зрительно-двигательным и зрительно-осязательным 

актам; мир — комплекс вещей, на которые человек нападает и от которых защищается, 

которые он хватает или которых избегает. Пространство понимается кинетически — как 

совокупность движений — и действий предметов и тел. Близь и даль определяются 
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активностью действия и воздействия тел. Место — зона действия — и различение мест 

по действиям вытекают из того же активного двигательного понимания тел. Времени, 

как абстрактной длительности, здесь вообще нет. Есть конкретная длительность — 

точнее, протяженность отдельных актов, зон, событий. День – это свет, солнце; ночь – 

мрак, сон. Времена года — времена животных и растений, их появления, расцвета и 

увядания, времена дождей и вод (разлития рек), времена сытости и голода, тепла и 

холода; возрасты: детство – дитя, юность - юноша, старость – старик. Нет самого 

различения времени и пространства, длительности и протяженности, как нет различения 

между объектом и субъектом; единство мира – в движении, во взаимодействии вещей. 

Предметно-кинетическая ориентация лежит в основе мировоззрения. 

Отсутствие объективизма и конкретность представлений приводят к 

функциональному и магическому пониманию связи явлений. Предмет замещает 

совокупность предметов. Часть предмета, наиболее  действенная, замещает целый 

предмет, часть тождественна с целым. Само понятие целого, в формально-логическом 

мышлении, представляющее законченный предмет, - здесь понятие действия, а не 

объекта. Вещи, сходные по действиям, - тождественны и переходят друг в друга: 

растение, зверь становятся человекам и наоборот, вода – река переходит в животное,  

камень – в живое существо.
78

 

 

§ 5. Групповая семья, её особенности и формы проявления у 
древнейших народов планеты 

 

Итак, на смену возрастно-половой коммуне в результате развития производства, 

разделения труда приходит групповая семья. Наилучше сохранился этот брак у племени 

урабунна. В. Спенсер и Ф. Гиллен дали нам тщательное его описание. Индивидуальный 

брак, — пишут они, — не существует ни по имени, ни в практике племени урабунна... 

Каждая женщина считается женой — «нупой» — какого-нибудь определенного 

мужчины... Слово «нупа» без всякого исключения прилагается безразлично мужчинами 

одной группы к женщинам другой и обратно и просто обозначает члена группы 

возможных жен и мужей... В действительной жизни у каждого отдельного мужчины есть 

одна или может быть две из них «нупа», которые специально связаны с ним и живут в 

его лагере. В дополнение к ним, однако, каждый мужчина помимо только что указанного 

ограниченного числа имеет несколько «нупа», с которыми он состоит в отношениях «пи-

раунгару». К женщинам, которые состоят пираунгару данного мужчины (термин 

взаимный), он имеет доступ при известных условиях, так что они могут считаться как бы 

добавочными женами. В результате у урабунна каждая женщина; является специальным 

нупа какого-нибудь отдельного мужчины, но в то же время он не имеет 

исключительного права на нее, так как она пираунгару некоторых других мужчин, 

которые тоже имеют право доступа к ней. Здесь нет ничего подобного тому, чтобы 

мужчина имел исключительное право на женщину... Отношения пираунгару между 

мужчиной и женщиной устанавливаются старшими братьями, но предварительно 

должны быть санкционированы старейшинами...  Женщина может быть пираунгару 

нескольких мужчин и, как общее правило, мужчины и женщины, которые пираунгару 

друг к другу, живут обыкновенно сгруппированными вместе. Мужчина всегда может 

одолжить свою жену, т. е. женщину, на которую он имеет главное право, другому 

мужчине, лишь бы этот последний был непременно ее нупа, независимо от, 

существования отношений пираунгару, но покуда не существует этого отношения, ни 

один мужчина не имеет никаких прав на доступ к женщине. Случается нередко, что 

мужчина пробует не допустить пираунгару своей жены к ней, но это приводит к драке, и 

на такого супруга смотрят как на «неотесанного». Из своего описания оба австраловеда 

делают тот вывод, что у племени урабунна сохранилась «видоизмененная форма 
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группового брака», наиболее важные черты которого могут быть сведены к следующему. 

Мы имеем перед собою: 1) группу мужчин, принадлежащих к одной половине племени, 

которые рассматриваются как нупа или возможные супруги группы женщин, 

принадлежащих другой половине племени; 2) одну или несколько женщин, специально 

предназначенных для какого-либо отдельного мужчины, причем каждый стоит в 

отношении нупа к другой, но ни один мужчина не имеет исключительного права на 

какую-либо одну женщину, а лишь предпочтительное право; 3) группу мужчин, 

состоящих в отношении пираунгару к группе женщин, отобранных из среды тех, по 

отношению к которым они являются нупа. 

Другими словами, группа женщин определенного обозначения является 

фактически женами группы мужчин другого обозначения. 

 

§ 5.1. Система родства у австралийцев племени урабунна 

 

Из группово-брачных отношений развиваются отношения родства, которые по 

своему своеобразию, вполне соответствуют своеобразию этих брачно-семейных 

отношений. Родство имеет громадное значение в общественной жизни австралийца. Оно 

отлично от нашего, так как передается не через отдельные лица, а через группы лиц. Л. 

Морган предложил называть подобные системы родства классификационными, 

выражаясь проще, их можно назвать групповыми и противопоставить нашим личным 

(по терминологии Л. Моргана — описательным). 

«Может показаться удивительным, — пишут Спенсер и Гиллен о системе родства 

урабунна, — каким образом сами туземцы ориентируются в этой для рядового белого 

человека столь тщательно слаженной и даже на первый взгляд сложной схеме. Прежде 

всего, она действительно не столь сложна, как кажется, и если мы отложим в сторону все 

предвзятые представления о родстве и вспомним, что данные термины постоянно 

употребляются туземцами, живущими, так сказать, в окружении наглядных примеров, в 

виде сочленов данной локальной группы, тогда трудность легко исчезнет. 

Следует помнить и другое, а именно, что родственные отношения одного туземца с 

другим являются одним из тех особенно важных вопросов, с которыми должен быть 

ознакомлен каждый отдельный туземец. У них имеются определенные обычаи, 

приобретающие силу благодаря их длительному существованию, и в соответствии с 

ними, мужчины и женщины отдельных степеней родства только и могут иметь 

супружеские отношения или же в соответствии с ними один туземец может совершать 

для другого определенные действия, такие, как снабжение последнего пищей или 

волосом, глядя по обстоятельствам, и всякое нарушение этих обычаев строго карается». 

Интересно, что и другой крупнейший австраловед Вальтор Рот считал, что 

родственные деления австралийцев «были изобретены в процессе естественного отбора 

для урегулирования подходящего распределения всего количества пригодной пищи». 

Локальная группа на основе возрастно-полового разделения труда производит 

случайный избыточный продукт. Так как земля принадлежит всей локальной группе, то 

отдельные члены ее не могут бесконтрольно распоряжаться добытой пищей. Однако эта 

пища отнюдь не делится поровну между всеми членами локальной группы. 

Сравнительно мелкую дичь и невозможно каждый раз разделить на несколько десятков 

членов группы. К тому же неодинаковая роль в производстве неминуемым последствием 

имеет неравномерность распределении. Охотничья добыча каждый раз делится ста-

риками среди части членов локальной группы, находящейся в особых отношениях по 

сравнению с остальными к добывшим ее охотникам. Это распределение не является 

произвольным, а регулируется определенными для каждой локальной группы 

старинными, общепризнанными обычаями. В получении пищи участвуют только 

родственники. Но это родственники групповые,  классификационные. Такое 

распределение представляет совершенно необходимую  оборотную   сторону 
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производства, дающего не постоянный, а случайный избыточный продукт, так как все 

члены возрастно-половых коммун только этим способом могут взаимно обеспечить свои 

повседневные потребности в пище. 

Чтобы яснее понять резкое отличие этого распределения от распределения при 

единобрачной (моногамной) семье, необходимо яснее представить себе резкое различие 

современного родства от австралийского. 

Целый ряд крупнейших австраловедов — и Рот, и Штрелов, и Б. Спенсер с Ф. 

Гилленом — свидетельствуют, что у австралийцев нет разницы между кровным и 

групповым родством. Строго караемое «кровосмесительство» имеет у них совсем иной 

смысл. «Оно зависит, — пишет Штрелов,— единственно и только от брачных и половых 

предписаний группы. Нарушение этих предписаний наказывается, независимо от того, о 

каком виде кровного родства идет дело. Характерно, что, например аранда и лорития 

(племена Центральной Австралии), не знают никакого различия между кровным и 

классовым родством. 

Это своеобразие австралийского родства объясняется тем, что оно вытекает не из 

моногамии (как в европейских системах родства), а из группового брака. 

 

§ 5.2. Этапы возникновения, развития и разложения групповой семьи, 
её перерастание в родовую семью 

 

Рост производительных сил привел к гибели стадной организации общества. Это 

произошло, когда групповая семья возникла из кровно-родственной. Половое разделение 

труда разъединило на производстве мужчин и женщин одного поколения и вызвало тот, 

второй шаг на пути движения вперед человеческого общества, о котором говорил 

Энгельс: «Если первый прогресс состоял в исключении из взаимного полового общения 

родителей и детей, то дальнейшим прогрессом было исключение из него сестер и 

братьев. Этот прогресс ввиду большей близости возраста участвующих лиц был 

бесконечно важнее, но зато и труднее, чем первый». 

«Развитие семьи в первобытную эпоху сводилось, следовательно, к постепенному 

суживанию того круга, первоначально, охватывавшего все племя, внутри которого 

господствует супружеская общность между полами. Путем последовательного 

исключения сперва более близких, затем все более отдаленных родственников, наконец, 

даже просто свойственников, в конце концов, фактически становится невозможным 

всякий вид группового брака, и в результате остается одна брачная пара, пока еще не 

прочно соединенная, та молекула, с распадением которой  прекращается и брак вообще». 

Эта выдержка из «Происхождения семьи» Энгельса находит полное подтверждение в 

работах буржуазных историков—Б. Спенсера и Ф. Гиллена.  

Древнейшей формы брака — кровно-родственной семьи, при которой не было 

запрета половых связей между братьями и сестрами, мы у австралийцев не находим. У 

австралийцев в браки вступают лица, находящиеся в отношениях классификационного 

родства, причем установлено два главных вида брачных отношений. В первом случае 

мужчина женится на дочери своего брата по матери или на женщине равносильного 

родства; во втором случае мужчина женится на дочери брата бабушки по матери. 

У одного австралийского племени (урабунна) мы уже видели пример первого типа 

(брак перекрестно-двоюродных, так называемых нупа).  У другого племени (диери) 

находим пример второго (брак перекрестно-троюродных). 

У диери отношения «ками» вполне тождественны отношению «нупа» у урабунна, 

но у диери лицам, находящимся в родстве «ками», брак воспрещен. У диери брак 

дозволен лишь между «нао» (термин взаимный), так что «нупа» урабунна соответствует 

«нао» диери. Таким образом в племени урабунна, состоящем из двух брачных половин, 

обычным является брак между перекрестно-двоюродными братьями и сестрами, а у 

племени диери перекрестно-троюродными братьями и сестрами. Если в племени 

урабунна запрещен брак родных братьев и сестер, то в племени диери запрещен брак и 



156 

 

между перекрестно-двоюродными братьями и сестрами. Таким образом, круг возможных 

для каждого мужчины жен, как указывал Энгельс, постепенно суживается. В племени же 

арунта мы встречаем восемь брачных подсекций, следовательно, каждый мужчина не 

может жениться на целых семи восьмых общего количества женщин своего племени. У 

арунта австраловеды обнаружили, как и у диери, брак между перекрестно-троюродными 

братьями и сестрами, но счет родства не по женской линии, как у более примитивных 

урабунна и диери, а по косвенной мужской (т.е. дети относятся к иной брачной 

подсекции, чем их отец и мать, но к брачной половине отца). 

Особенно интересно, что этот процесс сужения круга возможных жен идет 

параллельно разложению группового брака. Уже у племени урабунна, сохранивших 

групповой брак в наиболее чистой форме, выделяются особые (главные) супруги, 

следовательно, внутри групповой семьи появляется различие между супругами. 

Основные супруги выделились особенностью своих взаимоотношений из среды прочих 

супругов, связи между которыми ослабли, почему эти остальные супруги стали 

добавочными. 

Интересно, что у племени диери при наличии такого же распадающегося брака мы 

находим зародыш парного брака, причем путем к нему является «сговор» между 

ближайшими родственниками жениха и невесты. Особенно замечательно, что этот 

сговор производится матерью девушки, с одной стороны, и матерью мальчика или 

мужчины, — с другой, при участии братьев этих матерей. Эта новая форма брака (у 

диери она называется типа-малку) является превосходным подтверждением вывода 

Энгельса, что распад группового брака совершался главным образом благодаря 

женщинам. Эта мысль, как указывает и сам Энгельс, была высказана еще Бахофеном, 

который настойчиво утверждал, что «переход от так называемого им гетеризма... к 

единобрачию обязан был женщинам». Но Энгельс, во-первых, на место гетеризма ставит 

групповой брак, а во-вторых, выясняет причину такого перехода отнюдь не изменениями 

в области религиозной мифологий, как это делал Бахофен. «Чем больше развивались 

экономические отношения, — пишет Энгельс, — результатом чего были разложение 

первобытного коммунизма и возрастание плотности населения, а унаследованные 

издревле отношения между полами утрачивали свой первобытно наивный характер, тем 

больше должны они были казаться женщинам унизительными и тягостными, тем 

настойчивее должны были женщины добиваться как избавления права на целомудрие, на 

временный или длительный брак лишь с одним мужчиной... Женщинами был 

осуществлен переход к парному браку» . 

Мы видели, что у самых разнообразных австралийских племен добыча звероловов 

и рыболовов коллективно распределяется. Иначе обстоит дело с продукцией женского 

собирательства. Мы не имеем указаний австраловедов, что собранная женщинами 

растительная и мелкоживотная пища поступает в распределение между всеми членами 

возрастно-половой группы. Женщина снабжает пищей только членов своей семьи и 

ближайших родственников. Такое различие в распределении добычи мужчин и добычи 

женщин следует объяснять усложнением женского собирательства. Мы имеем в 

настоящее время обильный материал, иллюстрирующий способы приготовления 

австралийскими женщинами пищи из горьких и даже полуядовитых растений. Растирая 

различные клубни и зерна на каменной мельнице, промывая полученную массу во 

многих водах, подсушивая ее и размельчая ударами палки и новыми перетираниями на 

мельнице, женщина достигает получения безвкусной мучнистой массы, из которой, 

смешивая ее с водой, пекут лепешки или печенье. Не дойдя еще до земледелия, 

австралийские женщины изобрели хлеб. Таким образом, они знают секрет 

обезгоречиванья целого ряда диких растений. Возрастно-половая коммуна не 

вмешивается в распределение женщинами их продукции. Изготовление пищи из горьких 

растений повышает удельный вес женщины в общественном производстве.  

На основе роста производительных сил, особенно подъема собирательства, этой 

отрасли производства, которой были заняты женщины, мог произойти переход от 
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производства случайного избыточного продукта к постоянному.  Этот переход стал 

предпосылкой начального единобрачия и привел к перерастанию возрастно-половой 

коммуны в родовую.
79

   
 

 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

Материнский род – первая ступень развития родовых 
отношений и его особенности 

§ 1. Род – простейшая форма производственных отношений, 
основанных на естественном разделении труда 

 

Через все наше исследование мы стремимся показать сущностную роль основного 

закона истории – производства, как общего, определяющего всю структуру общества, 

формы производства и т.д. Только такой подход позволяет распутать сложнейшую, 

далёкую от нас систему взаимоотношений людей в первобытном обществе, а так же 

понять определяющую роль производства в современных условиях. 

Весьма поучительна зависимость от производства происхождения семьи, как 

простейшей формы производственных отношений, формы производства не только детей, 

но и средств существования определенной группы людей. Производство выступает 

основой возникновения и развития рода, родовых отношений и вместе с этим – 

производственных отношений. 

Открытие родового общества является крупнейшей заслугой Моргана. Однако 

природу, происхождение рода, его сущность раскрыли Маркс и Энгельс. В предисловии 

к «Происхождению семьи» Энгельс пишет: «Чем меньше развит ещё труд, чем 

ограниченнее сумма его продуктов, а, следовательно, и богатство общества, тем более 

господствующее влияние на общественный строй оказывают отношения родства. Но 

между тем в рамках такого общественного расчленения, основанного на отношениях 

родства, все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с нею – 

частная собственность и обмен, различие в богатстве, возможность пользования чужой 

рабочей силой…» 

Исходя из разработанного Энгельсом вывода, мы видим, что в родовом обществе 

существует естественное, а не общественное разделение труда. Родство (реальные, 

естественные  отношения родства) не есть экономическое отношение в своей основе, и в 

то же время родство – единственно возможный принцип отношений производства для 

выкарабкавшихся из состояния животности людей. Животные родства не знают, но зато 

у человека не было другого «материала» для создания отношений производства, кроме 

связанности индивидов в стаде. Родство – не биологическое явление, но без биологии 

нельзя объяснить связанность индивидов в первобытном обществе. Историк должен 

понять диалектику развития и в истории, и в биологии в переходный период. 

Эта связанность людей в первобытном обществе родством есть первое условие 

общественного существования, а из  связанности индивидов в производстве вытекает 

коллективное владение средствами производства: «первобытный тип кооперативного 

или коллективного производства был, разумеется, результатом слабости обособленной 

личности, а не обобществления средств производства» - писал Маркс в первом 

черновике письма Засулич. Первобытное человеческое общество было 

коммунистическим, но коммунизм его есть коммунизм родства. 
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Итак, первобытное коммунистическое общество есть общество, основанное на 

отношениях родства, поэтому и род есть ключ для  понимания этого общества на 

протяжении  всей его истории, ключ для понимания всей первобытной формации в 

целом. 

Если элементарной формой  социальных отношений в буржуазном обществе 

является, как мы увидим, товар, то в первобытном обществе ею была «естественная 

связь» между людьми, которая имела под собой естественную основу в отношениях 

продолжения вида, т.е. – род, связанный кровными узами, а не отношениями господства 

и принуждения. 

На протяжении всей истории первобытного общества труд не выходил из «детских 

форм», непригодных для того, чтобы вполне «развить труд, как общественный труд, и 

производительность труда». Поэтому он существовал в социальных отношениях рода. И 

все  это потому, что труд, который знал предок человека, был животным, 

инстинктивным трудом, чрезвычайно низким, «животнообразным», по выражению 

Маркса. Одновременно «труд этот был достаточно высоко развит, чтобы вызвать к 

жизни отношения человеческого общества, быть обусловленным нормами 

существования общества. Низкая производительность труда, необеспеченность 

существования, слабость обособленной человеческой личности в борьбе с природой 

была причиной сплоченности людей в рамках рода,  родовой коллективности труда. В 

родовом коллективе развивался труд, развивалась под давление общественных 

потребностей общественная трудовая  дисциплина, как и распределение обязанностей по 

труду, и естественное разделение труда, распределение его по полу, силе, старшинству, 

способностям, физическим особенностям и т.д. 

В рамках общества, основанного на отношениях родства, развивается 

производительность труда, и рано или поздно данная система или ступень родства из 

формы развития производительных  сил превращается в препятствие для их 

дальнейшего развития и сменяется новой системой, пока, наконец,  отношения родства 

не оказываются вообще в непримиримом противоречии с развитием производительных 

сил и не разрушаются создавшимися в их недрах отношениями собственности. 

Вместе с развитием в рамках  рода форм общественного производства, начинает 

складываться «сельская община», - первая социальная группировка свободны людей, не 

связанных кровными узами. Это мы увидим позже, а сейчас  проследим реальность 

выводов классиков науки по этим вопросам.. 

 

§ 2. Производственные и географические предпосылки 
перехода от тотемического общества к родовому строю 

 

Поскольку мы рассматриваем историю человечества как естественный единый 

процесс, то нет народов, которые были в стороне от общего развития единого 

человечества. История каждого отдельного народа помогает раскрыть общее всех 

народов. Среди примитивных народов есть и такие, которые мы застаем на  более 

поздней ступени развития этого первобытного диалектического скачка. Но прежде чем 

перейти к ним, мы должны остановиться на ряде других вопросов, характерных для этой 

ступени – стадии диалектического перехода от тотемизма к родовому строю. Это, 

прежде всего, расширение эйкумены и связанная с ним географическая дифференциация 

хозяйственных укладов, обусловившая несколько различных путей развития к родовому 

быту в различных зонах. Рост техники, развитие индивидуальной охоты, дающие уже 

возможность освоить прежде непригодные к эксплуатации территории с одной стороны, 

и перенаселение, вызванное, в конечном счете, тем же ростом техники, толкают человека 

на освоение новых территорий, на эксплуатацию мало рентабельных при прежнем 

уровне производства источников существования. Появление рыболовных орудий в 

верхнем палеолите является одним из показателей назревающего переворота. Мелкая 

охота, собирательство, рыболовство, охота, на птиц, усовершенствованные способы 
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охоты на крупного зверя — с одной стороны дают базу для более интенсивной 

эксплуатации освоенной территории и с другой — для колонизации новых областей. 

Внутренняя дифференциация отраслей хозяйствования является предпосылкой для 

экспансии. 

Устойчивая на протяжении всего палеолита лесостепная эйкумена расширяется. 

Человек осваивает побережья морей и рек, по течению рек углубляется в леса, выходит в 

открытые степные пространства, колонизует суровые области Севера. Археология дает 

нам для этого твердую базу. Именно в эпоху протонеолита   появляются   впервые 

лесные культуры — типа Азия,   культуры открытых степных пространств и 

плоскогорий — типа Тарденуазской культуры, культуры, рыболовов морских 

побережий, - типа Маглемозе и в дальнейшем Кьеккенмеддингов. Если верхний 

палеолит дает нам в общем весьма однообразную картину географических типов 

индустрии на всем огромном пространстве расселения верхнепалеолитического 

человека, эпоха мезолита характерна тем, что здесь появляется резкая дифференциация 

культурных типов, причем эта дифференциация идет не по крупным географическим 

зонам, а по сравнительно узким экологическим ярусам, что ярче всего вскрывает корни 

этой дифференциации в хозяйственном укладе. Тип индустрии оказывается 

выдержанным на огромных протяжениях, но, в пределах одного хозяйственно-

географического яруса, например в зоне степей, в зоне побережий, в зоне лесных рек. 

Однако даже в соседних стоянках, но лежащих в различных ярусах, мы находим 

различную индустрию. Этот  процесс выделения и локализации хозяйственных типов, 

впервые создавая базу, для межгруппового разделения труда и обмена, является вместе с 

тем и источником другого явления, на которое мы должны обратить особое внимание. 

Это - неравномерность темпов общественного развития в различных районах, 

крайне усложняющая картину исторического процесса как на данном, так и на 

последующих этапах. Именно не столько в направлении развития которое, как мы 

увидим ниже, по существу остается тем же, а в его темпах заключается влияние 

географических условий, через систему производительных сил отражающегося на 

развитии общества. 

Направление технического прогресса, несмотря на кажущееся разнообразие, 

оказывается одинаковым.  

Микролитическая и макролитическая индустрии являются различными формами 

одного процесса, процесса создания орудий охоты, рыбной ловли, расчистки леса, 

постройки жилищ, из более твердого, чем прежний, материал. Если эпоха нижнего 

палеолита еще не знает обработанных, дифференцированных орудий охоты, если 

верхний палеолит является эпохой, когда основные орудия промысла создаются из 

кости, рога, дерева, а камень употребляется по преимуществу лишь для орудий, 

служащих для изготовления «орудий, - мезолит характеризуется, как мы уже отметили 

выше, изготовлением орудий промысла из камня. Два русла — микролит, попытка 

создать крупные, грубо обработанные орудия, несколько напоминающие нижний 

палеолит, и микролит, вооружающий мелкими кремешками, образующими вместе длин-

ные лезвия, деревянные и костяные орудия, одинаково являются переходом к неолиту, 

благодаря изобретению искусства шлифовки и сверления камня, вполне овладевшему 

этим материалом. Конечным итогом этого процесса технической революции, 

начавшегося в конце верхнего палеолита, явилось открытие металлов. Переходя к 

вопросу о темпе общественного развития, мы должны подчеркнуть некоторые 

положения. 

Экономико-географическая дифференциация человечества ведет к тому, что 

различные ее группы ставятся в различные условия материального производства. На 

каждом конкретном историческом этапе одни условия оказываются наиболее 

благоприятными для развития, другие — менее благоприятными. При переходе на 

следующий этап отношение сплошь да рядом оказывается обратным — вредные, 

тормозящие общественное развитие, условия оказываются полезными, выступают 
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новые, не захваченные процессом производства на прежнем этапе естественные ресурсы 

производства; напротив, условия, на прежнем этапе благоприятные, превращаются в 

тормоз общественного развития. 

В период мезолита наиболее быстрым темпом развиваются районы морских 

побережий, где рыболовство, в связи с оседанием на землю, создает базу для быстрого 

технического прогресса и соответственного общественного развития. Наиболее 

отсталым оказываются группы бродячих охотников открытых пространств и предгорий, 

застывающих на стадии мезолита на длительный период. Напротив, эти же предгорные 

районы, чрезвычайно медленно изживавшие традиции мезолита, с открытием хлебных 

злаков и металла становятся наиболее передовыми и быстро развивающимися районами 

(ярким показателем этого является распространение „культуры крашеной керамики"), в 

то время как приморские рыболовы надолго застревают на стадии раннего неолита, типа 

кьеккенмеддингов. В дальнейшем, в связи с переходом центров земледелия в бассейны 

крупных рек, дающих гораздо более широкую базу для его развития, горные области 

снова превращаются в захолустья, почти, не двигающиеся вперед по сравнению со 

своими удачливыми соседями. И, наконец, рыбаки снова берут реванш в эпоху развития 

морских сношений — как в связи с развитием античной формации, так и в особенности, 

капиталистической. 

Эта диалектика влияния природных условий на темпы общественного развития 

различных районов в различные эпохи, определяющиеся тем или иным способом 

производства (начиная с момента разложения тотемистического общества), крайне 

усложняя общую картину процесса всемирной истории, обуславливает собою целый ряд 

специфических явлений в истории, связанных с межгрупповыми отношениями. В этом 

свете, например, выступают роль кочевников в образовании восточных государств, 

развитие торговых связей, ускоренные и уродливые процессы классовой 

дифференциации в отсталых районах на базе торговых сношений, образование, уже на 

базе феодальной торговли, в районах, еще не создавших собственной базы для классовой 

дифференциации, своеобразных, полуфеодально-компрадорских паразитических про-

слоек, что крайне усложняет исследование проблемы происхождения классового 

общества и его ранних форм. Это же, наконец, определяет целый ряд характерных 

явлений эпохи империализма. 

Но все это выводит нас весьма далеко за пределы нашей темы. Здесь нас 

интересует, прежде всего, вопрос о тех путях, которыми шли дифференцировавшиеся 

группы переходного от тотемизма к родовому строю общества и чем обусловлен сам 

процесс возникновения родового строя.  Здесь мы должны обратиться к исследованию 

группы народностей, занимающих неопределенное положение в любой из 

социологических классификаций.  Это — ряд племен северных морских охотников, 

прежде всего чукчи. Эта народность лишена всяких признаков родового строя. Основной 

производственной и общественной ячейкой является крупная семейная ячейка, не 

входящая ни в какой более крупный устойчивый общественный коллектив. 

Взаимоотношения между семьями регулируются нормами, гораздо больше 

напоминающими нормы межплеменного права, чем правовые нормы, действующие 

внутри того или иного коллектива, так как эти нормы фактически не подкрепляются 

никакой реальной санкцией. 

Известные объединения, создавшиеся между семьями во время войн, носили  

временный характер,  также напоминая „международные" военное союзы. Среди 

обычаев один из наиболее резко бросающихся в глаза, сохранявшийся   еще   до   

недавнего   времени, — обычай   убийства   стариков и старух. 

Эта загадочная общественная  форма в свете нашего анализа 

верхнепалеолитического и мезолитического общества получает неожиданно, прочную 

базу для истолкования.   Это — дальнейшая ступень процесса, узел которого круто 

завязан в обществе мезолита.  Перед нами итог процесса, начальную стадию которого 

мы находим в обществе австралийском. Революционная ломка закончилась   
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решительной   победой   средней   возрастной   группы — мужчин. Тотемный коллектив, 

изживший себя, распался. Индивидуальная семья конституировалась как 

самостоятельная единица.   Обычай убийства стариков — отголосок кровавой 

тысячелетней борьбы против геронтократии, консервировавшей изживший себя, 

тормозивший развитие производительных сил, строй. 

Однако, „чукотский" строй, строй мелких независимых производителей, отнюдь не 

типичен. Это, так же как и австралийское общество,— одна из переходных форм, одна из 

стадий великой тысячелетней революции, разделившей тотемистическое общество от 

родового. Если у соседей чукч, коряков, мы находим аналогичные порядки, то у другой 

смежной группы — юкагиров — мы находим развитые родовые отношения. При этом, 

по-видимому, далеко не все народности прошли через  «чукотскую» стадию. Такое 

резкое выраженное отрицание австралийского общества мы встречаем скорее как 

исключение. Как правило, отрицание гораздо скорее переходит в свое собственное 

отрицание, тотемистическое общество сменяет родовой строй. 

Мы временно оставим в стороне анализ причин появления „чукотского уклада" и 

перейдем к проблеме возникновения родового строя (в свете ее станет ясной и сущность 

исключения). Родовой строй резко отличается от тотемистического. Основной ячейкой 

его является парная семья, первоначально типа „случайного брака" по классификации 

Моргана-Энгельса, затем превращается в устойчивую „большую семью". 

Кровнородственная группа здесь впервые конституируется как основная экономическая 

ячейка общества. В зависимости от этого и «род», объединение этих групп, по всей 

вероятности далеко не всегда являющийся объединением родственников, хотя бы и 

очень отдаленных, идеологически осмысляется как коллектив, связанный 

происхождением от общего предка. В связи с этим, здесь впервые получают значение 

системы классификации родственников. Прежняя терминология, обозначавшая отнюдь 

не родственные связи индивидов, а их взаимоотношения в процессе производства, их 

принадлежность к определенному подразделению тотемистического коллектива, 

используется для обозначения реального родства, невероятно запутывая этнологов. 

Тотемистические реминисценции также осмысляются по-новому. Тотем 

превращается в предка. Развивается культ предков, являющийся проекцией в 

потусторонний мир власти главы семьи и руководителей рода. 

Объект коллективного владения рода и племени, конфедерации родов, также 

идеологически освещаемый традицией об общем предке, в этом случае не имеющий уже 

под собой никакой реальной почвы, составляет земля, территория, им эксплуатируемая. 

Орудия производства и продукты производства поступают в распоряжение семьи. Ей 

принадлежит скот в скотоводческом хозяйстве и урожай в земледельческом. 

Родовое общество в развитом виде характерно именно для этих ступеней 

хозяйственного развития, — для мотыжного (а частью и плужного) земледелия и 

скотоводства, в лучшем случае — для некоторых видов высшей охоты, связанных с 

крупными коллективными предприятиями и, фактически, стоящих на грани 

скотоводства. Та же тенденция развития производительных сил, которая порождает 

отрицание тотемного коллектива, порождает и отрицание этого отрицания. Процесс 

усиления эксплуатации территории, усовершенствование, рационализация методов 

охоты,   связанная с бережным   отношением к охотничьей фауне, со стремлением 

обеспечить не только магическими, но и реальными мерами ее воспроизводство — с 

одной стороны, а также развитие подсобной отрасли хозяйства — собирательства, 

вырастающего в одну из главных отраслей (это связано, как мы отметили выше, с 

освобождением, женщин от охоты), также связанного с работами о воспроизводстве, — 

ведут, с одной стороны, к возникновению скотоводства, с другой — земледелия. 

Прототипом первого является хозяйство высших охотников прерий Северной Америки, 

прототипом второго — хозяйство калифорнийских индейцев. 

Наряду с ними развивается третий высокопродуктивный, хотя и относящийся еще к 

«хозяйству присваивающему», специализованный тип хозяйства — хозяйство 
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рыболовное. И то, и другое, и третье вновь вызывают к жизни потребность в 

координированных действиях крупного коллектива — для расчистки земли под посев, 

для защиты стад, для ловли рыбы сетями и т. д. Рост прибавочного продукта, 

отлагающегося в запасах сельскохозяйственной продукции и стадах, требует 

организованной охраны этих запасов. На этой базе создается род. 

Необходимо отметить, что родовой строй в чистом виде (как и всякая другая 

формация, как неоднократно отмечено Лениным)    не существует. Мы находим его либо 

насыщенным еще неразложившимися элементами тотемистического уклада (что 

особенно резко выявляется в обособлении возрастного класса молодежи, 

характеризуемом сохранением коммунистических отношений тотемистического типа), 

либо, напротив, деформированным начавшимся процессом классовой дифференциации. 

Это дает охочим критикам повод вообще отрицать существование родового строя, хотя, 

исходя из этих предпосылок, с таким же успехом можно отрицать существование 

капитализма. Однако это отнюдь не изменяет сути дела. В этом свете для нас понятно и 

«чукотское общество». Консервация хозяйственного уклада высших охотников (на 

морского зверя), в силу неблагоприятных (на данной стадии развития) для перехода к 

более высокому росту хозяйства условий, ведет к задержке в проявлении тенденций 

создания нового коллективного экономического объединения, каким является род. Это 

даст возможность силам, работающим над разрушением „австралийского типа 

общества", проявиться полностью и привести к тем результатам, которые мы находим в 

социальном укладе чукч и коряков.
80

 

 

§ 3. Род, его происхождение, место и роль в системе 
первобытного общества 

 

§ 3.1. Домашнее хозяйство – основа возникновения материнского 
рода 

 

Вопрос об основном признаке той ступени в развитии первобытного общества, 

которую ученые называют материнским родом, тесно связан с проблемой возникновения 

матриархата. Родовая организация не изначальна. 

Пытаясь определить время возникновения и развития рода с точки зрения 

периодизации Моргана, Энгельс писал: «Появившись на средней ступени и развившись 

на высшей ступени  дикости, род достигает своего полного расцвета, насколько 

позволяют судить об этом наши источники, на низшей ступени варварства».81 Род 

сложился естественным путем, но возник и развивался далее не как биологический 

организм, а в тесной взаимосвязи с развитием материального производства 

первобытного общества. 

Не будучи непосредственно связан с той или иной конкретной формой хозяйства 

(напр. земледелием, или скотоводством, или охотой и т.д.), род, в частности 

материнский, имел свою материальную основу. Она указана Энгельсом: 

«Коммунистическое домашнее хозяйство, при котором женщины все или в своем 

большинстве, принадлежат к одному и тому же роду, тогда как мужчины 

распределяются по различным родам, является материальной основой повсеместно 

распределенного в первобытную эпоху господства женщин».82 
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Коммунистическое домашнее хозяйство, о котором говорит Энгельс, конечно, 

могло существовать и в условиях охотничьего хозяйства, и рыболовческого и 

земледельческого. Это – материальная основа женского рода. 

Домашнее хозяйство, как и род, возникает не сразу. Тщетно мы стали бы его искать 

в условиях полубродячего или вполне бродячего охотничье-собирательного общества 

древнейшего времени. Мустьерские памятники уже выявляют картину первых зачатков 

оседлости, а с ним и первые зародыши домашнего хозяйства. Последнее становится еще 

более заметным на следующей ступени развития общества, хотя все еще не вполне 

оформилось и окрепло. Большую часть времени женщина все еще занята 

собирательством вне дома. Развитие производительных сил должно достигнуть такого 

уровня, чтобы домашнее хозяйство стало играть существенную, более того, 

преобладающую роль, чтобы другие наличные отрасли хозяйства от него зависели. При 

этом положении домашнего хозяйства, лежащего на  попечении женщины, еще более 

возрастает значение последней, усиливается её роль в производстве, а, следовательно, 

женщина приобретает в обществе господствующее положение. 

Возникает естественный вопрос, на каком же уровне развития производительных 

сил это происходит, и каким образом можем мы характеризовать этот этап развития? 

Совершенно очевидно, мерилом развития материального производства и 

производительности труда должна быть какая-то новая форма естественного разделения 

труда. Ею могла быть только новая форма половозрастного разделения труда. 

Половозрастное разделение труда, наблюдалось у некоторых племен Австралии. 

Сущность этой формы заключается в том, что производство орудий производства, ввиду 

их  сложности, целиком переходит к старикам, высшему возрастному слою 

первобытного общества. Наряду с этой отраслью сохраняются, естественно, 

видоизменяясь, отрасли мужского и женского производства. Видоизменение сказывается 

особенно в чрезвычайном усложнении домашнего хозяйства, лежащего на попечении 

женщины. Эта форма разделения труда и является основным признаком новой ступени 

развития первобытного общества, а, вместе с тем, как форма  развития 

производительных сил объясняет нам возникновение матриархата. 

Тотемная группа на предшествующей ступени развития являлась материнским 

родом в зародышевой его форме. Она не представляла материнского рода в собственном 

смысле слова. Не хватало матрилокальности и матрилинеальности, чтобы тотемная 

группа превратилась в материнский род в полном смысле слова. Но в новых условиях 

экзогамия должна была существенно видоизменится. Усиление роли женщины в 

домашнем хозяйстве, при возросшем значении последнего, должно было привести к 

правилу, согласно которому, при заключении браков женщина всегда оставалась в своей 

тотемной группе. Введение этого правила и превратило тотемную группу в подлинный 

материнский род. Последний мог существовать до тех пор, пока домашнее хозяйство 

продолжало сохранять решающее значение во всей системе производства, а вместе с ним 

продолжала сохранять свое высокое положение в обществе женщина. 

Какая форма разделения труда здесь сохранила высокое положение в обществе. Эта 

форма разделения труда проявляется в виде специализированной охоты и 

специализированного собирательства. Она служит основным признаком данной стадии. 

Самый факт существования подобной формы естественного разделения труда 

устанавливается на основании анализа памятников поздне-мустьерского, ориньякского, 

солютрейского и мадленского типов, косвенным подтверждением факта её 

существования служит состояние современного для XX  века австралийского общества. 

Связанными с основным и, следовательно, сопутствующими признаками являются: 

орудия труда значительной  степени дифференциации, тип позднего мустье, ориньяка, 

солютре и мадлен; дальнейшее усовершенствование техники скалывания и ретуши в 

изготовлении каменных орудий; применение вторичной обработки сколотых пластинок 

в виде так называемой ретуши; высокая степень развития охоты, рыболовства; широкое 

применение кости в качестве материала для орудий; более значительная, чем раньше, 
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продолжительность пребывания первобытных людей в местах их временных стоянок; 

зачатки оседлости; более резкое обособление мужского и женского труда в особые 

отрасли производства; прекращение ранее наблюдавшегося распада первобытной 

общины на самостоятельные части, окончательно терявшие между собою  всякие связи; 

наличие внутри группы тотемических групп; возникновение экзогамии без установления 

однако обязательной матрилокальности или патрилокальности; постепенное возвышение 

женщины, особенно заметное к концу стадии; форма семьи «пуналуа» в области 

семейно-брачных отношений; счет родства по материнской линии (матрилинеальность); 

развитие членораздельной звуковой речи, однако весьма примитивного склада; 

тотемическая форма религии и система тотемических запретов – табу; возникновение и 

развитие тотемического изобразительного искусства.
83

 

 

§ 3.2. Новые изменения в разделении труда и появлении семьи 
«пуналуа», как основы зарождения рода 

 

Выше мы уже отмечали прямую связь формы семьи с особенностями 

производственных отношений, разделения труда. Вместе с ними, их изменениями 

меняется форма семьи, как тип общественных, производительных отношений. 

Семья, - говорит Морган, - активный элемент; она никогда не стоит на месте, а 

переходит от более низкой формы к более высокой, по мере того как общество 

развивается от низшей ступени к высшей. Напротив, системы родства пассивны, лишь 

через долгие промежутки времени они регистрируют прогресс, проделанный семьёю, и 

претерпевают радикальные изменения лишь тогда, когда радикально изменилась семья 

вслед за производством. 

Если в кровонородственной семье первый прогресс в организации семьи состоял в 

том, что из взаимного полового общения были исключены родители и дети, то второй 

состоял в исключении сестер и братьев. Этот прогресс, ввиду большого возрастного 

равенства участвующих лиц, был бесконечно важнее, но и труднее, чем первый. Он 

совершался постепенно, начавшись, вероятно, исключением из полового общения 

родных братьев и сестер (т.е. с материнской стороны), сперва в отдельных случаях, 

постепенно становясь правилом. 

Как складывается род, родовые отношения? Безусловно, определяющим здесь 

выступило разделение труда в производстве, появление домашнего хозяйства, 

передающееся по женской линии. (Напоминаем, вот так основная противоположность 

между производством и разделением труда, борьба и взаимопроникновение между 

обеими сторонами осуществляют движение и развитие истории человечества). Ряд 

сестер, или несколько таких групп сестер становились ядром одной общины, их родные 

братья – ядром другой. Таким или подобным путем из кровнородственной семьи 

произошла семья, названная Морганом «пуналуа». По гавайскому обычаю «пуналуа» 

называлось известное число сестер, родных или более дальних степеней родства, 

которые были общими женами своих общих мужей, из числа которых  исключались их 

братья. Эти мужья называли уже друг друга не братьями, а «пуналуа», т.е. близкий 

товарищ. Также известное количество женщин, состоявших в браке с рядом братьев, 

родных или более дальних степеней родства, называли друг друга «пуналуа». 

Непосредственно из семьи «пуналуа», по-видимому возник в громадном 

большинстве случаев институт рода, - утверждает Энгельс. Правда исходным пунктом 

для него могла служить также и австралийская система классов, где имеются роды, но у 

них ещё нет семьи «пуналуа», а более грубая форма группового брака. 

Как отмечал Энгельс: «Обозначения: отец, сын и дочь, брат, сестра – отнюдь не 

почетные названия только, а влекут за собою вполне определенные весьма серьезные 
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взаимные  обязательства, совокупность которых составляет существенную часть 

общественного строя этих народов». 

Осуждение обществом половых сношений между родными братьями и сестрами 

вело к разделению детей братьев и сестер, до сих пор без различия признававшихся 

братьями и сестрами на два класса: одни остаются между собой по-прежнему братьями и 

сестрами (дальних степеней родства), другие – в одном случае дети брата, в другом дети 

сестры – не могут уже быть братьями и сестрами, не могут уже иметь общих родителей – 

ни общего отца, ни общей матери, ни  их обоих вместе. Здесь поэтому впервые 

возникает необходимость в разряде племянников и племянниц, двоюродных братьев и 

сестер, который был бы лишен смысла при прежнем семейном строе. Из этой семьи 

«пуналуа» возник в громадном большинстве случаев институт рода, без которого такая 

дифференцированная семя могла бы распасться через несколько поколений. 

 Если мы возьмем из семьи «пуналуа» одну из её групп, а именно группу сестер-

родных и более дальних степеней родства, т.е. происходящих от родных сестер в первом, 

втором или более отдаленном поколении, вместе с их детьми и их братьями-родными и 

более дальних степеней родства, с материнской стороны, которые не состоят их 

мужьями, то перед нами будет тот именно круг лиц, из которых с развитием, 

впоследствии составляется род в своей первоначальной форме. Все они имеют одну 

общую родоначальницу; в силу своего происхождения от неё, все женские потомки 

каждого поколения являются сёстрами. Но мужья этих сестер уже не могут быть их 

братьями, следовательно не могут происходить от этой родоначальницы, следовательно 

не входят в состав этой кровнородственной группы, позднейшего рода; дети их, однако, 

принадлежат к этой группе, потому что решающую роль играет только происхождение с 

материнской стороны как единственно достоверное. 

Лишь только установили запрет полового общения между всеми братьями и 

сестрами, даже между самыми отдаленными родственниками боковых линий с 

материнской стороны, указанная группа превратилась в род, т.е. конституировалась как 

твердо установленный круг кровных родственников по женской линии, которые не 

могут вступить в брак, и этот род с этих пор все более и более укрепляется другими 

общими общественными и религиозными учреждениями и отличаются от других родов 

того же племени. 

Морган доказал, что род представляет собой учреждение, общее для всех варваров, 

вплоть до их перехода к цивилизации и даже позднее. Одновременно с этим Морган 

вскрыл перед нами основные черты общественного устройства первобытной эпохи до 

возникновения государства вместе с началом ступени цивилизации. 

Морган утверждал, что родовые союзы внутри племени американских индейцев, 

обозначаемые названиями животных, по существу тождественны с родом греков и 

римлян; что американская форма – первоначальная, а греко-римская – позднейшая, 

производная ; что вся общественная организация первобытных греков и римлян с её 

родом, фратрием и племенем находит точную параллель в организации американско-

индейской. 

Латинское слово gens, происходит как и греческое, равнозначащее  genos, от 

общеарийского корня gan, означающего «рождать», которое означает одинаково род, 

происхождение. 

Выше мы показали, что усиление роли женщины в домашнем хозяйстве должно 

было привести к правилу, согласно которому при заключении браков женщина всегда 

оставалась в своей тотемной группе. Введение этого правила и превратило тотемную 

группу в подлинный материнский род, который мог существовать до тех пор, пока 

домашнему хозяйству принадлежало решающее значение во всей системе производства. 

Таким образом, установление связанных и, следовательно, сопутствующих 

основному признаку других признаков материнского рода не представляет затруднений. 

Такими признаками, как писал С.Н. Быковский, являлись каменные орудия типа 

мезолита и неолита, открытие шлифовки и полировки, а в дальнейшем и сверление – 
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камня; керамика – возникновения и дальнейшее развитие гончарного производства; 

высокая степень дифференциации орудий труда; зачатки земледелия и развитие его в 

форме мотыжного земледелия; высокая степень в развитии охоты и рыболовства; 

матрилокальность и матрилинеальность; экзогамия, связанная с матрилокальностью; 

парная семья при сохранении различных пережиточных форм группового брака; 

значительная степень оседлости и полный переход к ней; родовая религия с сильными 

пережитками тотемической религии; отражение в искусстве особенностей материнского 

рода. 

Не надо при этом забывать, что на данной ступени развития, при большей 

сложности отношений, местные различия должны были сказаться ещё сильнее и 

заметнее. Вот почему, в одних случаях в условиях материнского рода могло 

существовать гончарное производство, в других отсутствовать; в одних случаях лук и 

стрела могли находить самое широкое применение в хозяйстве, в других – отсутствовать  

вовсе; в одних случаях могло иметь место мотыжное земледелие, в других – 

рыболовство или охота; в одних случаях могла существовать полная оседлость, в других 

– лишь более или менее значительная, и т.д. Такова специфика развития при слабом 

уровне производительных сил общества. 

Род в первобытном обществе сформировался в качестве основной общественной 

ячейки, и из него, почти с определенной необходимостью развивается вся структура 

родов, фратрий, племен, которые мы ниже рассмотрим. Круг дел, подлежащих их 

ведению охватывает всю совокупность общественных дел варвара, стоящего на низшей 

ступени. Какая чудесная организация при всей её наивной простоте, где все идет своим 

установленным порядком, мы еще рассмотрим у конкретных народов. 

Классическая характеристика родового общества дана Энгельсом в его работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Энгельс отметил 

следующие важнейшие признаки социальной организации рода. 1) выборность 

старейшин, представителей в мирное время, и военачальников, 2) сменяемость - тех и 

других (по усмотрению рода), 3) экзогамия, 4) сохранение имущества умерших в роде, 5) 

взаимная помощь и обязанность кровной мести за обиду, нанесенную чужими 

представителю, сочлену родовой общины, 6) родовое имя, 7) право усыновления чужих, 

8) общеродовые религиозные церемонии, 9) общеродовое кладбище, 10) наличие: 

родового совета, представляющего собою демократическое собрание всех взрослых 

членов рода, мужчин и женщин, и являющегося верховной властью в роде. Вместе с тем 

Энгельс дал сжатую характеристику системы родовых производственных отношений как 

одного из наиболее значительных этапов в развитии доклассового общества. 

«И какая удивительная организация во всем ее младенчестве и простоте, этот 

родовой строй — писал Энгельс, — без солдат, жандармов, и полицейских, без 

дворянства, королей, наместников, префектов и судебных дел, без тюрем, без процессов 

— все идет своим заведенным ходом. Всякие раздоры и столкновения, улаживаются 

коллективом тех, кого они касаются, родом или племенем, или отдельными родами 

между собою; только как крайнее, редко применяемое средство, грозит кровная месть, 

лишь цивилизованной формой которой является наша смертная, казнь, носящая на себе 

все положительные и отрицательные стороны цивилизации. Хотя общих дел существует 

гораздо больше, чем в настоящее время — домашнее хозяйство ведется у ряда семейств 

сообща и коммунистически, земля является собственностью всего племени. 

 

§ 4. Возникновение примитивного земледелия и скотоводства. 
 

В эпоху   матриархата   зарождается   примитивное   земледелие  и скотоводство. 

В буржуазной науке распространена идеалистическая концепция возникновения 

земледелия и скотоводства, которая «объясняет» ют процесс религиозными 

представлениями первобытных людей, предпосылкой   скотоводства,   согласно   этой    
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теории,    является атемизм  (форма   культа   животных);   скотоводство   якобы начнется 

с приручения тотема — мифического предка рода;  земле-вше же, по этой концепции, 

якобы, развилось из культа матери; пахота рассматривается как магический обряд 

оплодотворения земли. Эта идеалистическая теория, на самом деле, ставит 

действительные отношения с ног на голову и подменяет причину следствием: появление 

представлений о земле-матери было отнюдь в причиной, но следствием развития 

земледелия.  

Советская наука о первобытном обществе, следуя марксистско-ленинской 

методологии, считает, что первобытное  з е м л е д е л и е   развилось из   

собирательства, которое, как мы знаем, могло принимать у некоторых племен развитые 

формы. От собирательства можно было перейти к посадке первоначально диких видов 

растений, особенно корнеплодов: постепенно путем искусственного отбора, 

гибридизации и создания благоприятных условий (взрыхление почвы, поливка, 

удобрение) люди добиваются улучшения сорта. Первоначально люди обрабатывали 

землю с помощью заостренной палки-копалки; затем они перешли к мотыжному 

земледелию; мотыги изготовлялись из дерева, рога и камня. 

Первобытное скотоводство  возникло из охоты. Значительным шагом к 

приручению животных была охота с загонами, когда загнанные в огороженное место 

дикие животные могли сохраняться живыми и размножаться. Таким образом, ско-

товодство возникает как дополнение к охоте: пойманные животные сохранялись в 

качестве живого запаса мясной пищи. 

Поскольку земледелие развилось из собирательства, оно стало женским делом, 

тогда как выросшее из охоты первобытное скотоводство становилось, как правило, 

делом мужчин. Таким образом, развитие этих отраслей хозяйства стимулировало 

дальнейшее разделение труда между полами. 

Вначале зарождаются лишь зачаточные формы земледелия и скотоводства; 

появление подлинного скотоводства и земледелия и превращение их в основной тип 

хозяйственной деятельности совершается только на следующем историческом этапе. 

Древнейшими культурными растениями были ячмень пшеница и просо, а также 

горох, чечевица, морковь. Вопрос о древнейших видах одомашненного скота 

недостаточно выяснен; по-видимому, ранее других были приручены овца, коза и свинья 

и лишь позднее — крупный рогатый скот. Значительно позднее была приручена 

лошадь. 

Долгое время сохранялось известное число отсталых племен (в Америке, на островах 

Тихого океана), которые обладали уже зачатками земледелия, но в силу особых природных 

условий, и прежде всего — отсутствия пригодных для приручения животных, не могли 

развить примитивного скотоводства. Так, в конце XIX в. выдающийся русский ученый Н. 

Н. Миклухо-Маклай открыл и изучил папуасов Новой Гвинеи («Берег Маклая»), которые по 

своему развитию стояли выше ительменов в том отношении, что ужо знали примитивное 

земледелие в виде огородничества. Па сходной ступени развития стояли многочисленные 

охотничьи племена Бразилии, у которых также прослеживаются начатки примитивного 

земледелия. Значительно выше был уровень материально-хозяйственной культуры ирокезов 

— охотников и земледельцев, быт которых изучал Морган. 

 

§ 5. Организация производства 
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В эпоху матриархата основной формой производства является п р о с т а я  

к о о п е р а ц и я ,  т. е. коллективный труд членов рода. Охота в форме облавы или  

помощью загонов, рыбная ловля сетями, организованное собирательство — все эти виды 

труда могли осуществляться лишь коллективом. 

С развитием примитивного земледелия коллективность труни по только не 

исчезает, но еще более укрепляется: трудоемкость мотыжного земледелия в условиях 

примитивности средств производства (каменный топор для вырубки леса, деревянная 

мотыга, а то и простая палка-копалка) делали его невозможным без объединения усилий 

коллектива, рода. 

Коллективная обработка земли существовала у всех первобытных народов, 

знавших земледелие; у папуасов Новой Гвинеи искапывание земли начинали мужчины, 

которые взрыхляли землю заостренной палкой; за ними шли женщины, вооруженные 

примитивной лопатой, и наконец, дети, которые руками растирали комья земли и 

выбрасывали камни. Вся дальнейшая работа (сов, прополка, чрезвычайно трудоемкая 

охрана урожая от вредителей, птиц и грызунов, наконец, уборка) приходилась, как 

правило, на долю женщин. 

Коллективное производство обусловливало и коллективную   собств е н н о с ть. 

Первобытные люди рассматривают свою охотничью территорию как собственность 

данного коллектива — племени, а в пределах племени — рода. Правда, коллективная 

собственность не исключает существования и личной собственности на украшения, 

некоторые орудия труда и т. д. Но земля, охотничьи угодья, жилища, лодки в 

первобытную эпоху находились всегда в собственности коллектива,  рода. 

Домашнее хозяйство также носило общинный характер. Люди жили в больших  

домах, вмещавших иногда несколько сот человек. Для раннего этапа этой ступени 

чрезвычайно характерны жилища кельтиминарцев в низовьях Аму-Дарьи. Такое жилище 

представляло собой огромный шалаш, круглый в плане, в центре которого устраивался 

очаг, где пылал неугасимый огонь. Отдельные брачные пары (парные семьи) 

приготовляли себе пищу на маленьких очагах, разбросанных в разных частях шалаша; 

возле них они и спали. 

Для следующей ступени характерен быт ирокезов, описанный Морганом. Морган 

указывает, что у ирокезов, живших также большими семейными группами в «длинных 

домах», все, что было добыто любым членом семейной группы в результате охоты, 

рыбной ловли или земледелия, поступало в общее потребление. Но из быта ирокезов 

видно, как постепенно в первобытном обществе с развитием производительных сил 

п р о и з в о д с т в о   начинает   и и д и в и д у а л и з и р о в а т ь с я. Ужо охота с 

луком и стрелами дает возможность успешно охотиться одному человеку. У ирокезов и 

обработка земли носит уже частично индивидуальный характер, в связи с чем наделы 

земли выделяются в пользование отдельным парным семьям. В то же время племя 

сохраняет за собой право собственности на землю; каждый молодой индеец, вступая в 

брак, получал от племени надел земли из общей территории. Отчуждать землю индейцы 

не имели права. 

В результате индивидуализации процесса производства парная семья укрепляется. 

«Длинные дома» ирокезов уже значительно отличаются от более архаичных жилищ том, 

что в них появились специальные помещения для парных семей. Хотя в таком 

«длинном» деревянном доме жило от 5 до 20 парных семей, каждая из них имела свое 

отделение, выходившее в центральный коридор, в котором были расположены очаги. 
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Таким образом, если в эпоху матриархата еще преобладает коллективное 

производство и коллективное домашнее хозяйство, то с ростом производительных сил 

начинается процесс индивидуализации производства, результатом чего является 

некоторое накопление имущества у отдельных парных семей.
84

 

 

§ 6. Организация материнской родовой общины 
 

Развитие мотыжного земледелия и гончарного производства увеличивало 

хозяйственную роль женщины.  

Как показал Морган, у ирокезов существовали отчетливые матриархальные 

отношения: муж переходил в род своей жены и поселялся в ее «длинном доме». Если он 

был ленив и не приносил своей доли в общий запас, ему могли в любой момент 

приказать убираться вон, хотя бы он даже и был отцом многочисленного семейства, и 

только заступничество какой-нибудь влиятельной тетки или бабушки могло его спасти. 

Дети принадлежали к роду матери. 

Хотя групповой брак уже вырождался, а парная семья окрепла, она еще не стала 

хозяйственной ячейкой общества; «...семья, — говорит Маркс, — была слишком слабой 

организацией, чтобы одной справиться с тягостями жизни» 
2
. Индивидуализация про-

цесса производства еще только начиналась, и основной хозяйственной ячейкой был род 

или большая материнская семья. Парная семья представляла собой непрочное, 

временное соединение супругов, которое могло быть легко расторгнуто по желанию лю-

бой из сторон. Наряду с существованием парной семьи сохраняются различные 

пережитки группового брака. Но все остатки группового брака носили пережиточный 

характер. Брачные связи между супругами стали теперь более прочными, а в некоторых 

случаях парный брак требовал безусловной супружеской верности от обеих сторон. 

Основной единицей общества был род, который в своем развитом состоянии 

распадался на ряд домохозяйств. Члены рода обладали рядом прав. Так, у ирокезов все 

члены рода — мужчины и женщины — на собраниях избирали, а в случае надобности и 

смещали своего сахема (вождя в мирное время) и военачальника. Женщины — главы 

домохозяйств — пользовались огромным авторитетом, с которым должны были 

считаться и сахемы, и другие вожди. Женщины же были ревностными защитниками 

интересов рода, и «не задумывались, когда это было нужно, по их выражению, 

«обломать рога» вождю и разжаловать его в обыкновенные воины. Первоначальные 

выборы вождей (т. е. выдвижение кандидатов) точно так же всегда были в их руках» . 

Род был экзогамен, и никто не мог взять себе жену внутри рода. Члены рода были 

объединены обязанностью взаимной поддержки и защиты. Род имел свои религиозные 

праздники и свои кладбища. Более крупной общественной организацией была фратрия 

(братство), объединяющая несколько (первоначально четное число) родов. Известная 

общность членов фратрии проявлялась в существовании советa фратрии и праздников 

фратрии; во время вооруженных столкновений фратрия являлась боевой единицей. 

Следующим, еще более крупным звеном первобытной общественной организации было 

                                                 
84
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племя. Племя обладало своей территорией, отделенной от соседних областей 

нейтральной полосой, обычно лесной, своим языком, особым именем и общей 

мифологией. Созывался особый племенной совет, который у ирокезов состоял из 

родовых сахемов и военачальников. Совет решал дела войны и мира, причем для 

решения требовалось единогласие. Племенной вождь — обычно один из сахемов — не 

обладал большой властью. 

Влияние в о ж д я  было обусловлено его личными качествами: искусством на 

охоте, военной доблестью, мудростью, гостеприимством и пр. Власть его не была 

наследственной и опиралась лишь на общественное мнение, а не на материальную силу; 

вождь всегда мог быть смещен. В имущественном отношении вождь не выделялся из 

массы сородичей. При этом вождь был обязан делить с сородичами охотничью добычу, 

выращенные плоды и табак — это также содействовало укреплению его  авторитета. 

Родовая организация построена на последовательно проведенном принципе 

демократии: здесь все равны и свободны — не исключая женщин ( Э н г е л ь с ) .  

Оценивая р о д о в у ю  д е м о к р а тию, Энгельс говорит: «И какая чудесная 

организация этот родовой строй при всей ее наивной простоте! Без солдат, жандармов и 

полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, 

без процессов — все идет своим установленным порядком. Всякие споры и 

недоразумения разрешаются коллективом тех, кого они касаются, — родом или 

племенем, или отдельными родами между собой» 
2
. 

Первобытные люди еще не различают обязанностей и прав: участие в 

коллективном процессе производства, в собрании, в военном походе — все это является 

в такой же мере правом, как и обязанностью. И хотя вся эта деятельность совершается 

по принципу добровольности и родовой строй не знает средств принуждения, отказ от 

участия в ней порождает презрение, которое практически ставит человека вне общества. 

Но было бы ошибочным чрезмерно идеализировать людей этой эпохи. Недостаточное 

развитие производительных сил, придавленность личности, обусловленная трудностями 

борьбы с природой, особенно резко проявляются в ряде жестоких обычаев, в частности, 

в распространении детоубийства; нередко новорожденных детей при наличии у них 

физических недостатков   уничтожают. 

Род и племя выступают как замкнутые организации. Если ссоры внутри рода 

разрешаются собранием сородичей, то обиды, причиненные членами другого рода, 

вызывают кровную месть; весь род выступает на защиту своего обиженного сородича. 

Еще более замкнутым было племя. Все, что стояло вне племени, стояло вне нрава. 

Говоря о   в о й не  в первобытном обществе, реакционные буржуазные авторы 

всячески подчеркивают жестокость первобытных людей, повторяя рассказы о 

скальпировании, охоте за черепами, людоедстве, пытках и пр. На самом деле все эти 

явления имеют лишь очень узкое распространение и учащаются только под влиянием 

европейских колонизаторов, которые в своих интересах натравливают одно племя на 

другое. Великий русский путешественник Миклухо-Маклай неоднократно подчеркивал 

миролюбие папуасов. 

Преувеличение роли войн в первобытном обществе нужно буржуазным ученым 

для того, чтобы «доказать» извечность и естественность войны, для того, чтобы 

оправдать человеконенавистническую идеологию поджигателей войны. На самом же 

деле война отнюдь не извечна. У австралийцев, например, война была исключительным 

явлением, и столкновения происходили под наблюдением стариков, которые 
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прекращали потасовку, если стороны заходили слишком далеко. Поэтому австралийские 

войны очень редко доходили до кровопролития. Лишь в конце эпохи матриархата войны 

учащаются и приобретают более ожесточенный характер. По мере возникновения более 

или менее относительной оседлости и накопления запасов замкнувшееся в своей 

территории племя все с большей враждебностью выступает против остальных племен. 

Кровная месть, претензии па те или иные плодородные земли, похищение женщин, 

простое подозрение в колдовстве — все это порождает теперь войны, которые могут 

сопровождаться уничтожением поселений и истреблением жителей. Иногда 

побежденные вступали в один из родов победившего племени. Обряд вступления 

состоял обычно в том, что пленный прикасался губами к груди одной из старейших 

женщин, символизируя тем самым вступление в родство по материнской линии. 

Ограниченность первобытного общества проявляется, наконец в том, что родовые 

традиции (обычаи) подавляли интересы отдельных членов рода: «...отдельная личность 

оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках» (Энгельс). 

 

§ 7. Особенности родовой коммуны у различных народов 
первобытного общества 

 

Родовая организация, от  крывает нам одно из древнейших и наиболее широко 

распространенных учреждений человечества. Она дала всеобщий план управления 

первобытного общества: азиатского, европейского, африканского, американского и 

австралийского... Начавшись в диком состоянии и продолжаясь через три подпериода 

варварства, она существовала до установления политического общества, которое не 

встречалось, пока не началась цивилизация. Греческий род, фратрия и племя, римский 

род, курия и племя находят свои аналогии в роде, фратрии и племени туземцев Америки. 

Насколько далеко простирается наше знание, эта организация проходит через весь 

древний мир по всем материкам. 

Вот какое отношение встретило исследование родового общества, проделанное 

Морганом, у Маркса, Энгельса и Ленина. Энгельс в полном согласии с мнением Маркса 

заявляет, что «раскрытие в первобытном материнско-правовом роде первичного 

зародыша отцовско-правового рода культурных народов имеет для первобытной истории 

такое же значение, как дарвиновская теория развития для биологии и теория приба-

вочной стоимости Маркса для политической экономии». «Доказав, что обозначаемые 

именами животных родовые союзы внутри племени американских индейцев по существу 

тождественны с genea греков и gentes римлян; что американская форма — 

первоначальная, а греко-римская — позднейшая, производная; что вся общественная 

организация первобытных греков и римлян с ее родом, фратрией и племени встречает 

точную параллель в организации американско-индейской; что род является 

учреждением; общим для всех варваров..., — писал Энгельс, — Морган одним ударом 

объяснил труднейшие  места древнейшей греческой и римской истории и одновременно 

с этим дал нам неожиданные разъяснения по поводу основных черт общественного 

устройства первобытного времени — до появления государства». 

Полностью принимал выводы Моргана — Энгельса о родовом обществе и В. И. 

Ленин.   «В первобытном обществе,— читаем в его «Лекции о государстве» (1919 г.), — 

когда люди жили небольшими родами, еще находясь на самых низких, ступенях 

развития, в состоянии, близком к дикости, в эпоху, которой современное цивилизованное 

человечество отделяет несколько тысячелетий, — в то время не видно признаков 

существования государства... Но было время..., когда общая связь, самое общество, 

дисциплина, распорядок труда держались силой привычки, традиции, авторитетом или 

уважением, вторым пользовались старейшины рода или женщины, в то змя часто 
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занимавшие не только равноправное положение мужчинами, но даже нередко более 

высокое, когда особого разряда людей — специалистов, чтобы управлять, не было». 
 

§ 8. Ирокезская родовая коммуна 

 

Классическим примером родовых коммун является общество ирокезов, изученное 

Л. Морганом, прожившим среди них несколько лет и усыновленным одним из 

ирокезских племен сенеками. Энгельс, следуя Моргану, подробно описал общественное 

устройство, при котором ирокезы прожили свыше 400 лет и жили «по сю пору» (Энгельс 

разумеет свое время). 

Следуя Энгельсу, мы можем рассмотреть организацию рода ирокезов. По словам 

Энгельса, род представлял «более позднюю форму экзогамии, основанной на 

материнском праве», благодаря которой образуется «точно очерченный круг кровных 

родственников по женской линии, не могущих вступать в брак между собою» (стр. 17). 

Племя сенека у ирокезов насчитывало целых 8 родов, обозначаемых названиями 

животных: 1) волк, 2) медведь, 3) черепаха, 4) бобер, 5) олень, 6) кулик, 7) цапля,8) 

сокол. Каждый род характеризуется следующими обычаями. 

     1. Род выбирает своего сахема, управляющего в мирное время и предводителя 

или военоначальника, причем ни котировался сын предыдущего сахема, но часто его 

брат или сестры. В выборах участвовали все, мужчины и женщины. Власть сахемов 

внутри рода была отеческая, имела чисто моральное значение, средствами принуждения 

он не располагал.  

2. Род на совместном собрании мужчин и женщин мог по своему усмотрению 

смещать сахема и военоначальника, которые после этого становились простыми 

воинами, частными лицами. 

3. «Никто из членов рода не может брать жену внутри рода. Таково основное 

правило рода, та связь, которая его скрепляет; это отрицательное выражение того весьма 

положительного кровного родства, в силу которого объединяемые им индивидуумы 

становятся родом. Открытием этого простого факта Морган впервые снял завесу с 

природы рода». 

4. «Имущество умерших переходит к остальным сородичам, оно должно оставаться 

в роде. При незначительности предметов, которые может оставить после себя ирокез, его 

наследие делят между собою его ближайшие сородичи; в случае смерти мужчины — его 

родные братья и сестры и брат матери, в случае смерти женщины — ее дети и родные 

сестры, но не братья. По той же причине муж и жена не могли наследовать друг другу, а 

также дети — отцу». 

5. «Сородичи должны были помогать друг другу, оказывать защиту и мстить за 

оскорбление чужими... Отсюда, из кровных уз, связывающих род, возникла обязанность 

кровной мести». В случае убийства члена рода сперва делалась попытка к соглашению: 

род убийцы устраивал совет и делал совету рода убитого согласительные предложения, 

большею частью, представляя изъявление сожаления и значительные подарки. В случае 

принятия их дело считалось улаженным. «В противном случае оскорбленный род 

назначал одного или нескольких мстителей, которые обязывались выследить и 

умертвить убийцу. Если это выполнялось, род убитого не имел права жаловаться. Дело 

признавалось поконченным». 

6. Род имел определенные имена или ряд имен, пользоваться которыми во всем 

племени мог только он, почему имя каждого члена рода показывало, к какому роду он 

принадлежал. 

7. Род мог усыновлять посторонних и тем самым обращать их в членов племени. 

Принятие в род происходило по предложению и отдельных членов рода, причем 

мужчины принимали чужих как брата или сестру, а женщины — как своего ребенка. 
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8. Были религиозные церемонии, более или менее связанные с родом, причем 

сахемы и военоначальники отдельных родов выполняли жреческие обязанности. 

9. Род имеет общее кладбище, причем все члены рода участвуют в погребении, 

заботятся о могиле, произнесении надгробных речей и пр. 

10. Pод имеет совет, демократическое собрание всех взрослых членов рода, мужчин 

и женщин, располагающих равным голосом, который является «верховной властью в 

роде». 

В заключение своей характеристики рода Энгельс цитирует Моргана: «Свобода, 

равенство, братство являлись основными принципами рода, хотя и никогда не 

формулированными, род в  очередь являлся основной ячейкой целой общественной 

системы...». Восемь   родов племенисенека   были объединены   в две группы — 

фратрии.   Первая включала в себя роды с первого по четвертый, вторая — роды с пятого 

по восьмой. Фратрии имели у ирокезов отчасти общественное, отчасти религиозное 

значение. «Более близкое ознакомление, — пишет Энгельс,— обнаруживает, что эти 

фратрии большею частью представляли собою первоначальные роды, на которые сперва 

распадалось племя: ибо при запрещении браков внутри рода каждое племя по 

необходимости должно было охватить, по крайней мере, два рода, чтобы самостоятельно 

существовать. По мере размножения племени, каждый род в свою очередь распадался на 

два или более родов, которые теперь становились самодеятельными, так как 

первоначальный род, включающий в себя все филиальные   роды, продолжает   

существовать   как фратрия... Первоначально ни один  сенека не  мог жениться внутри 

своей фратрии, но этот обычай уже давно исчез и ограничивается только  родом...».  

Особенно  важна была  роль фратрии в случае убийства внутри племени, когда убийца и 

убитый принадлежали к разным фратриям. Род убитого созывал совет фратрии для 

уложения дела. «Таким образом, фратрия снова выступает как первоначальный род и с 

большей надеждой на успех, чем более слабый отдельный род, от нее происшедший». 

Совет фратрии одобрял выбор сахема одного из своих родов и мог опротестовывать 

выборы сахема родом, принадлежавшим к другой фратрии. 

Так несколько родов образовывали фратрию, как несколько фратрий образовывали 

племя (Энгельс отмечает, что «в некоторых случаях, у значительно ослабленных племен 

не хватает звена, фратрии»). Каждое индейское племя, по Энгельсу, обладало 

следующими чертами: 1) своя особая область и особое имя; 2) особое, свойственное 

лишь этому племени, наречие. 3) право торжественно вводить в должность избранных 

родами сахемов и военоначальников; 4) право смещения их как членов племенного 

совета, даже вопреки желанию избравших их родов; 5) общие религиозные 

представления и религиозные обряды; б) племенной совет для обсуждения общих дел, 

состоявший из всех сахемов и военоначальников отдельных родов, причем на 

публичных заседаниях этого совета могли участвовать в прениях и быть выслушанными 

все члены племени (женщины через своего уполномоченного или оратора); 7) главный 

старшина с весьма незначительными полномочиями, выбиравшийся из членов 

племенного совета. 

 

§ 8.1. Основные черты союза пяти ирокезских племен 
 

Ирокезы достигли более высокой общественной организации, чем огромное 

большинство племен Америки, а именно союза пяти племен, имевшего следующие 

основные черты: 

1. Вечный союз пяти родственных по крови племен на основе полного равенства и 

самостоятельности во всех внутренних делах каждого племени. Это кровное родство 

являлось действительной основой союза. 

2. Органом союза был союзный совет на 50 сахем, равных по положению и почету; 

этот совет выносил окончательное решение по общесоюзным делам. 
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3. Эти 50 сахемов были при учреждении союза распределены по племенам и родам 

в качестве носителей новой должности, специально учрежденной для целей союза. Они 

выбирались соответствующими родами, которые могли каждого из них сместить в 

любой момент, но утверждались в должности обязательно союзным советом. 
 

4. Эти союзные сахемы являлись также сахемами своих племен и имели право 

участия и голоса в племенном совете. 

5. Все решения союзного совета должны были приниматься единогласно. 

Голосование производилось по племенам. 

6. Каждый из 5 племенных советов мог созвать заседание союзного совета, 

который по своему почину собраться не мог. 

7. Заседания происходили публично, причем каждый ирокез мог взять слово, но 

решение выносил один союзный совет. 

8. Союз не имел главы, высшего представителя исполнительной власти, но имел 

двух высших военоначальников, обладавших равными полномочиями и властью. 

Энгельс, исходя из этого конкретного общества, столь блестяще изученного Л. 

Морганом, дает и общую характеристику развития родовых коммун в Северной 

Америке. «Мы видим североамериканских индейцев, — пишет он, — как первоначально 

единое племяпостепенно распространяется по всему материку, как племена, распадаясь, 

превращаются в народы, целые группы племен, как изменяются языки...», как наряду с 

этим внутри племен отдельные роды распадаются на несколько родов, старые роды 

сохраняются в виде фратрии, названия этих старых родов остаются все же одинаковыми 

у отдаленных друг от друга и давно разделившихся племен —«волк» и «медведь» 

остаются еще родовыми именами у большинства всех индейских племен. И ко всем им, в 

общем и целом относится выше описанное общественное устройство  с той только 

оговоркой, что многие из них не дошли до союза родственных племен. Но мы видим 

здесь также, что, поскольку в качестве основной общественной ячейки дан род, с почти 

неизбежной необходимостью развивается из этой ячейки всё устройство родов, фратрии 

и племен. Все эти три группы уставляют собою различные степени   кровного   родства, 

причем каждая из них замкнута и сама управляет своими делами, но также дополняет 

другую... удивительная организация во всем ее младенчестве и простоте этот родовой 

строй! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, 

префектов и судей, без тюрем, без    процессов, идет своим заведенным ходом. Всякие 

раздоры и столкновения улаживает совокупность тех, кого они касаются, род или племя 

или отдельные роды между собою, лишь как крайне редко применяемое средство грозит 

кровная месть... Хотя существует гораздо больше общих дел, чем в настоящее время, 

домашнее хозяйство ведется у ряда семейств сообща и коммунистически, земля является 

достоянием всего племени и только сады и огороды пока предоставлены отдельным 

хозяйствам, однако, обходятся и без тени низшего, широко разделенного и сложного 

аппарата управления. Заинтересованные люди сами все решают, а в большинстве 

случаев вековой обычай уже сам урегулировал. Бедных и нуждающихся быть не может. 

Коммунистическое хозяйство и род знают свои обязанности по отношению к 

престарелым, больным и изувеченным на войне. Все равны   и свободны, не исключая и 

женщин. Для рабов нет еще места, нет почвы обыкновенно для порабощения чужих 

племен. Когда ирокезы в  1651 г. победили племя эри и «нейтральную нацию», они 

предложили им вступить полноправными в свой союз; только после отказа побежденных 

они были прогнаны из своей области... Так выглядели люди и человеческое общество до 

того, как произошло разделение на различные классы... Это одна сторона дела. Но не 

забудем, что эта организация была обречена на гибель. Выше племени она не пошла; 

союз племен означает уже начало ее разрушения, как мы это увидим, и как это сказалось 

уже в попытках порабощения других племен, предпринимавшихся ирокезами. Все, что 

стояло вне племени, стояло вне права. При отсутствии определенного мирного договора 

царила война между племенами, и война велась с жестокостью, отличающей человека от 

остальных животных.   Родовой строй в его высшей форме, как мы наблюдали его в Аме-
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рике, предполагал в высшей степени неразвитое производство, следовательно, крайне 

редкое население на обширном пространстве, следовательно, почти полное подчинение 

человека враждебно   противостоящей   ему, непонятной   внешней природе… 

         Заключительная фраза этой блестящей характеристики, даваемой Энгельсом 

родовой коммуне, обращает наше внимание на производственную ее основу. Такую же 

установку мы находим и в работе В. И. Ленина в «Что такое друзья народа» (1894 г.), где 

утверждается, что «объяснение общественности родовой организации надо искать не в 

идеологических отношениях (например, правовых или религиозных), а в материальных», 

под которыми он понимает общественные отношения,  «складывающиеся помимо  воли 

и  сознания  человека, как (результат) формы деятельности человека, направленной на 

поддержание его существования».  

 

§ 9. Материальное производство на стадии матриархальной 
родовой коммуны 

 

Те родственно-семейные отношения, которые в типичной, классическй форме 

были, раскрыты Морганом — Энгельсом, преимущественно у индейцев Северной 

Америки, особенно у ирокезов, были формой движения материального производства 

материнско-родовой организации. Для изучения этого производства мы имеем теперь 

больше материала. Особенно вырос этнографический материал. За год до смерти Энгель-

са появилось замечательное итоговое исследование К. Штейнена об индейцах 

Центральной Бразилии, иллюстрировавшее еще более примитивные формы 

материнского рода, чем ирокезское. 

В XX веке вышло немало исследований о папуасах и мелазийцах островов 

Меланезии, в особенности Новой Гвинеи, показавшее новые формы отцовского, рода. 

Увеличился материал из области Океании вообще, а равно возросли до огромных 

размеров данные о последних стадиях распада и о пережитках родового строя в Азии, 

Африке и у народностей СССР.  

Равным образом обильнее стали и археологические данные, хотя их значение для 

выяснения родового строя и не так велико, как данных этнографических, но, тем не 

менее, и позволяют  нам  указать  этому  строю   хронологические рамки в истории 

человеческого общества.  

Мы уже видели, что возрастно-половая коммуна возникла, развивалась и распалась 

в эпоху верхнего палеолита и протонеолита. Возникновение же и развитие родовых 

коммун падает на последнюю эпоху каменного периода — неолит («новый камень»). Эта 

эпоха началась в Европе в послеледниковую эпоху современного геологического 

периода, а закончилась около 2 500 лет до христианской эры. Так как главное место 

среди орудий этой эпохи принадлежало полированному каменному топору, то другое 

имя ее — «эпоха полированных орудий». Путем терпеливого и долгого трения, в 

изобилии подсыпая мокрый песок, мужчины изготовляли полированные топоры, или, 

что то же, шлифованные, выглаживая их со всех сторон на особых полировальных 

камнях. При раскопках нередко находили такие камни, часто песчаниковые глыбы, 

верхняя поверхность которых была испещрена бороздами и шрамами, вытертыми 

шлифовавшимися камнями.   Помимо камня материалом для топоров служили и другие 

более твердые каменные породы: песчаники, порфир,  диорит, гранит др. В каждой 

области употреблялась местная каменная порода. Формы топоров постепенно делались 

все более разнообразными. К концу неолита материал   выбирался   все более твёрдый — 

сланцы, серпентин, даже полу драгоценные камни (нефрит и др.). Эти сорта камня с 

трудом поддавались обиванию. Для получения кусков подходящей формы их 

распиливали кремневой пилой, деревянным или костяным бруском, а то и просто 

бичевой, туго натянутой на лук. Для этого следовало лишь посыпать на место распила   

мокрый песок. Вделав надпил в какой-нибудь сантиметр, ловким ударом разрушали 

камень на две части по линии распила; благодаря пилению стали получаться   красивые   
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симметричные   топоры. Оглаженные боковые грани, и наточенные лезвия обеспечивали 

мощную ударную силу. При сильном ударе топор мог легко слететь с рукоятки. Поэтому 

усовершенствовалось и орукоячение, т. е. посадка каменного клинка на рукоятку. Его 

пластинка вставлялась то прямо в деревянное топорище, то в соединительную манжету 

из рога. В конце эпохи полированных орудий появилось и орукоячение, напоминающее 

современное. Каменные клинки топоров начали просверливать. Сверленые 

полированные топоры встречались гораздо реже не просверленных. Они были, вероятно, 

не рабочим орудием, а оружием. Замечательно, что другие каменные орудия эпохи 

неолита за исключением редких каменных долот и тесел-рубанков никакой полировке не 

подвергались. Каменные кинжалы, ножи, скребки, резцы, сверла, наконечники копий и 

стрел выделывались приемами тесаной, сколотой и частью отжимной техники. Почему 

же только топор (как и производные от него формы долота и тесла) подвергался 

полировке. Тяжелая и кропотливая работа эта совершалась отнюдь не из любви к 

красивым блестящим клинкам. Этнографические данные показывают нам, что острые, 

крепкие, с гладкими уменьшающими сопротивление гранями, с могучей ударной силой 

топоры эти были необходимы людям в начавшейся великой борьбе с лесом. 

При отсутствии их была бы немыслима вырубка большого количества деревьев. 

Полированный топор могли изготовлять только люди, имевшие время для кропотливого 

полирования кремня. Этот топор — символ нового подъема производства. С ним 

связаны и растущие поля одомашниваемых растений, и множащиеся ямы с зимними 

запасами плодов и семян, и редкие еще хлева с первыми прирученными животными. 

Полированный топор до известной степени может считаться земледельческим  орудием 

при той форме земледелия, которая в эпоху полированных орудий возникла   в лесных   

областях. Это земледелие лесное. Его зовут иначе «подсечным», потому что 

полированными каменными топорами мужчины «подсекали»  или  вырубали  деревья.   

Остатки  этого   земледелия, исключая Австралию и Антарктиду, обнаружены на всех 

материках земного шара. Подсечные деревья сохли в течение сухого времени года. Затем 

их зажигали. Толстые деревья даже и после сушки не сгорают, а остаются лежать более 

или менее обугленными. На пожарище женщины производят посадку растений. В 

Бразилии маниоку они рассаживают прямо черенками. Мотыги еще нет: употребляется 

простая, заостренная на одном конце, землекопалка. Женщины же выпалывают свое 

поле, они же производят и жатву. Мужчина лишь очищает лесной участок под посадку, 

действуя своим полированным топором. При лесном земледелии мужчина играет очень 

важную, хотя на первый взгляд незаметную роль. Но все непосредственные 

земледельческие   труды  лежат   на   плечах женщин. Поэтому мы вправе говорить о 

женском мотыжном земледелии. Хотя начатки земледелия и скотоводства ещё не вполне 

выяснены, тем не менее, ныне считается бесспорным, не только для земледелия, но даже 

для животноводства необходимой предпосылкой является оседлость. При бродячем 

образе жизни люди не смогли бы проделать длительную сложную работу превращения 

диких животных и растений в домашние или культурные.    Не земледелие создало 

оседлость, а эта последняя дала возможность возникнуть земледелию. Глиняный 

черепок, памятник оседлости, древнее следов земледелия. В свою очередь оседлость не 

могла бы возникнуть. если бы рост производительных сил не привел к производству 

постоянного избыточного продукта. Так как земледелие является отпрыском 

собирательства, а скотоводство отпрыском охоты, то приручителем первых животных 

был мужчинa-зверолов, а первым земледельцем стала женщина-собирательница.  

Последнее положение высказал в  1861 Бахофен. Карл Штейнен подтвердил его, 

наблюдая индейцев Центральной Бразилии. С этим положением согласны все ученые. 

Этнография устанавливает, что приручение и одомашнение животных шло гораздо 

медленнее, чем развитие земледелия. У целого ряда родовых обществ этнографы 

находили содержащихся в неволе животных, которые хозяйственно не использовались.   

Так,  например  бакаири  (индейское  племя в Центральной Бразилии) на площади своей 

деревни держали в конусообразной клетке из жердей орла или ястреба. Эти факты 
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неверно были истолкованы как зачатки скотоводства, откуда родилась неверная гипотеза 

о происхождении скотоводства из идеологических побуждений (из игры с животными 

или из религиозно-магических представлений). Использование  животных было крайне 

неполным, неизвестно; имело ли место применение животных на транспорте, для 

получения от них молока. Гораздо успешнее шло совершенствование земледелия. 

Первые поля засаживались полу горькими растениями. Только такие поля могли уцелеть 

от алчности  детей и мужчин. Только горькие плоды могла уберечь женщина до новой 

посадки. Лишь женская кухня, тайная, неведомая мужчинам, превращала их в 

съедобные. Только получив переработанные плоды от женщины, мужчины и дети могли 

потребить их без вреда для себя. В Центральной Бразилии встречаются до сих пор 

индейские поля маниоки, клубни которой употребляются индейцами в пищу, хотя они 

горьки и в сыром виде несъедобны; только женщины умеют приготовить из них 

съедобные лепешки. Подобно австралийкам, они моют, колотят, трут, сушат, снова 

колотят и наконец пекут тесто на раскаленных камнях. Несмотря на крайнюю сложность 

одомашнения, люди неолита путем упорной работы создали новые породы растений и 

животных, дотоле не существовавших в природе.  Маркс указал,  что  земледелие  могло  

возникнуть лишь при «сравнительно высоком развитии рабочей силы» и наличии 

«целого ряда других средств труда». То же можно сказать и про скотоводство. Для обеих 

этих отраслей производства необходим постоянный избыточный труд,  овещест-

вляющийся   в   постоянном   избыточном   продукте.   Последний может быть весьма 

незначительным, но он должен быть непрерывен, постоянен, иначе потреблены были бы 

домашние животные и запасы улучшенных семян, следовательно, пропали бы плоды 

предшествующих трудов. В свою очередь запасный фонд людей через правильные 

промежутки времени восполняется и непрестанно   поддерживается приплодом  от скота 

и урожая домашних растений. Труд мужчины мало-помалу становился 

производительнее.   Они усердно   занялись земледелием. Срубив и спилив лес, они 

стали вспахивать поля тяжелыми длинными шестами (так делают мужчины-папуасы на 

Новой Гвинее). Женщине оставалась лишь подсобная работа: посев или посадка 

растений, полка, жатва, молотьба, размалывание на ручных мельницах, печение, варка. 

Так «женское мотыжное земледелие» стало сменяться «мужским   мотыжным   

земледелием».   Трудоспособность   мужчин увеличилась и в других отраслях хозяйства. 

Орудия и оружие стали разнообразнее. Увеличилось звероловство, искуснее стало 

рыболовство. Отдельные роды и даже племена, в зависимости от географических 

особенностей своих областей (разные предметы труда), производили, где кремневые 

наконечники стрел, где ожерелья из раковин, а где каменные топоры. В руках женщин 

остался еще ряд ремесел. Так глиняная     посуда и ткани выделывались только 

женщинами. Но мужчины перевозили на лодках и свои и женские изделия в чужие 

деревни, чтобы обменять их на чужие изделия. Пестрее и разнообразнее стало 

материальное производство человеческих обществ. 

По данным раскопок в неолитичской  Европе раковинные кучи, землянки, деревни, 

свайные поселения (то на воде, то на суше, то на сваях, то плотинные) сосуществовали. 

Высшего развития хозяйства достигли в свайных постройках, устроенных на озерах 

Швейцарии. На берег ездили на лодках, выдолбленных из одного ствола дерева (одно 

древки). На берегу имелись поля пшеницы, ячменя, проса, гороха, овса, льна. Были и 

огороды с морковью и сельдереем. Остатки этих растений пролежали пять или шесть 

тысяч лет в воде, спасшей их от гниения. Были и сады с яблонями, грушами, сливами. 

Собирались запасы желудей и орехов. Охотились на оленей, кабанов и других животных. 

В хлева загонялись домашние быки, овцы, козы и свиньи. Их охраняли домашние 

собаки. Найдено много тканей, веревок, сетей из льна, рогож из мочалы, остатков 

ткацких станков, черепков глиняной посуды, луков и стрел, просверленных топоров. Все 

богатства свайных поселков влекли и манили остальные общества — разных лесовиков-

звероловов, рыболовов, оставивших после себя кучи кухонных остатков, земледельцев 

из землянок и деревень.   Полированный на суше  и сверленый топop, пестрая льняная 
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ткань, запасы зерна и скот зажигали пламя грабежа, насилия, войны. Вот почему 

обладатели свайных селений переселились с суши на воду, воздав себе искуственные 

убежища, острова. Свайные постройки — памятники начавшегося разложения родового 

коммунизма.  

 

§ 10. Начало разложения родовой коммуны 
 

Усилившаяся роль мужчин заметна не только в земледелии: растут «групповые 

промыслы», завязывается обмен между отдельными родовыми коммунами. Мужчина 

выдвигается на первый план в производстве. В итоге происходит «ниспровержение 

материнского права», бывшее «поражением женского пола, имеющим всемирно 

историческое значение. Муж захватил и в доме бразды правления, а женщина утратила 

свое почетное положение, была порабощена, превращена в рабу его страстей, простое 

орудие деторождения» (Энгельс). Такое приниженное положение женщины мы 

обнаруживаем, однако, не у папуасов, а на пороге истории современных культурных 

народов (греков, римлян и пр.). На почве роста производительных сил начинается 

имущественное «неравенство между членами рода». «Увеличение производства во всех 

областях — скотоводстве, земледелии, домашнем ремесле — делало рабочую силу 

человека способной производить   большее    количество продуктов, чем это было 

необходимо для поддержания ее. Вместе с тем оно увеличивало ежедневное количество 

труда, выпадавшее на долю каждого члена рода, семейной  общины или отдельной 

семьи. Представлялось желательным привлечение новых рабочих сил. Война доставляла 

их: военнопленные стали обращаться в рабов...» С получением стад и остальных новых 

богатств семья пережила целую революцию. Промысел всегда был делом мужчины. 

Средства к промыслу изготовлялись им и были его собственностью. Стада были новым 

средством к промыслу.   Их   первоначальное   приручение и дальнейший уход за ними 

— дело мужчины.  Поэтому скот принадлежал ему, ему же принадлежали и выменянные 

па скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, шел мужчине; 

женщина участвовала в потребления его, но не имела доли в собственности... Та самая 

причина, которая обеспечивала женщине ее прежнее господство в доме — ограничение 

ее труда работой по дому, — эта самая причина! теперь утверждала господство мужчины 

в доме: домашняя работа женщины утратила теперь свое значение рядом с промысловым 

трудом мужчины: последний был всем, первая,— незначительным придатком... 

Освобождение женщины и ее уравнение   с мужчиной   является   и   остается   

немыслимым, _пока женщина отстранена от  общественно производительного труда и 

ограничивается домашним частным трудом... С утверждением фактического господства 

мужчины в доме упали последние преграды к его единовластию. Это единовластие было 

подтверждено и увековечено падением материнского права, введением отцовского 

права, постепенным переходом парного брака к моногамии. Но это создало трещину в 

древнем родовом строе, отдельная семья сделалась силой и угрожающе  поднялась  

против   рода... Оно [единобрачие] явилось первою формой семьи, в основе которой 

лежали не естественные,  а  экономические  условия,  а именно:  победа частной    

собственности   над   первоначальной   первобытной общинной собственностью... Все 

родовое общественное устройство превращается в свою противоположность: из 

организации племен для заведования своими собственными делами   оно превращается в 

организацию для грабежа и угнетения соседей, и соответственно этому его органы из 

орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения 

против собственного народа. Но это никогда не могло бы случиться, если бы алчное 

стремление к богатству не раскололо членов  рода на богатых и бедных, если бы 

имущественные различия  одного и того  же  рода не превращали общность интересов в 

антагонизм между членами рода» (Маркс) и если бы распространившееся рабство не 

повело уже к тому, что добывание средств к существованию собственным   трудом   

стало   признаваться   делом,   достойным раба, более унизительным, чем грабеж». Так 
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родовая коммуна превратилась в свою противоположить — классовое  общество  с  его  

расколом  на  борющиеся между собой классы и с продуктом непримиримости 

классовых интересов — государством. В главах об античной и феодальной формациях 

будет показано, как происходило разложение родового коммунизма в процессе 

возникновения этих антагонистических формаций. Здесь же мы ограничиваемся 

подчеркиванием, что процесс разложения первобытного коммунизма был 

самодвижением из обостряющихся внутренних противоречий. 

Всё в истории происходит под влиянием единства и борьбы двух сторон основной  

противоположности – производства и разделения труда, а также развивающихся из  

противоречий. Разрешение их требует активности действий людей по преодолению 

устаревших, не соответствующих отношений. И так идёт движение, развитие, 

самодвижение истории человечества непрерывно по сегодняшний день, пока развитие 

направляется одной и той же основной противоположностью. Но наступает момент, 

когда устаревающая основная противоположность исчерпывает свой потенциал развития 

и на смену ей должна, по воле людей, прийти другая основная противоположность. Но 

это неизбежно должно произойти в будущем.   

 

§ 11. Появление в истории человечества неравномерности 
темпов экономического развития, начиная с дородового 

общества, резко изменяющих однообразие развития народов 
вплоть до сегодняшних дней 

 

Важное значение в истории человечества имеет неравномерность экономического 

развития, приобретающая в XIX веке уровень закона общественных отношений. Уже в 

дородовом обществе мы находим проявление неравномерности темпов экономического 

развития. В последующем мы постоянно будем это наблюдать в истории человечества 

вплоть до наших дней. 

Первые признаки географической дифференциации хозяйственной деятельности 

человеческих обществ появляются ещё на рубеже палеолита и неолита, как отмечал С.П. 

Толстов, на стадии тотемизма и рода, в связи с переходом к высшим формам охотничье-

собирательского хозяйства. 

В это время резко выделяются полуоседлые племена береговых рыболовов и 

охотников-собирателей полупустынных пространств и скалистых предгорий, охотников 

за крупными степными травоядными, лесных охотников и собирателей умеренной и 

тропической зоны, полуоседлых рыболовов лесных рек и морских побережий умеренной 

зоны и т.д. 

Здесь мы уже видим неравномерность развития по географическим зонам, 

коренящегося в различии характера естественных ресурсов производства. 

Взаимоотношения общества с естественной средой развёртывается, как мы видим, как  

диалектический процесс. Одна и та же естественная среда на различных ступенях 

общественного развития выступает то, как тормоз общественного развития, то, 

напротив, как база для ускорения его темпа. И так продолжается по наши дни, как мы 

еще увидим не один раз. 

Первоначальными центрами наиболее прогрессивных форм хозяйствования, 

очагами наиболее раннего перехода от тотемизма к родному строю оказались районы 

прибрежной морской зоны лесов умеренного климата, где развиваются оседлые 

рыболовческие общества. Однако, в дальнейшем эта роль переходит в руки других групп 

– именно, охотников травянистых равнин, постепенно, наиболее прямо продолжая 

линию развития палеолита, переходящих от систематической  коллективной охоты на 

крупных травоядных – к кочевому скотоводству. Позднее их всех на арену выступают 

наиболее захудалые племена раннего мезолита, собиратели и мелкие охотники 

полупустынных предгорий теплоумеренного и жаркого пояса. В их руках оказывается 
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наиболее скудный на первых порах и наиболее богатый потенциально источник 

существования – основные очаги диких зерновых хлебов, как указали ещё исследования 

академика Н.И. Вавилова и его школы, концентрирующиеся в высокогорных областях. 

Вынужденный, в силу скудности мясной диеты, все более развивать собирательство 

диких семян, человек предгорий постоянно переходит к их возделыванию, оседая вокруг 

сперва естественных, а потом возделываемых им полей. С этого начинается развитие 

земледельческих культур и народов. 

С этим моментом совпадает фактически и открытие металлов, распространение 

которых в легко доступной для эксплуатации  форме совпадает с теми же горными 

районами. Эти два момента: наиболее рентабельные виды сельскохозяйственных 

культур и обладание металлами – делают районы высокогорного земледелия узловыми 

пунктами исторического развития на весьма длительный период и развертывают 

социальное развитие в этих районах земледелия, основанного на культуре корнеплодов и 

каменных орудиях неолитического типа в лесах жаркого пояса, медленно и с трудом 

развивавшегося на базе лесного бродячего охотничьего хозяйства. (Навыки горного 

земледелия, связанного с устройством террасовидных полей и регулировкой их 

орошения, явились необходимой предпосылкой дальнейшей стадии, когда ведущими 

оказывается районы речных долин, характеризуемые земледелием, связанным со 

сложными ирригационными работами). 

На этой ступени европейская колонизация застает американский материк с его 

центрами высокогорного земледелия и раннеклассового общества на плоскогорьях 

Кордильеров, Мексики и Новой Мексики, с центрами лесного земледелия на базе 

культуры маиса в области великих озер и культуры корнеплодов в лесных областях 

жаркого скотоводства, в прериях и пампасах, и, наконец, с охотничьими обществами 

лесов севера, рыболовами тихоокеанских штатов, морскими звероловами Арктики и 

оставшимися на ступени раннего неолита охотниками и рыболовами Огненной Земли. 

На примере Америки, картина исторического процесса, которой до вторжения 

европейцев почти не была затменена сложными явлениями географического разделения 

труда в классовом обществе, ярче всего может быть вскрыта та  стадия, которую 

переживал евразиатский материк в эпоху возникновения классов. 

И здесь мы видим цепь очагов раннего земледелия вдоль горных цепей, вокруг 

центров распространения дикорастущих хлебов: от Балкан – в водораздельные районы 

Украины – в Закавказье, верхний Египет и верхнюю Месопотамию и Элам – и дальше в 

среднюю Азию, вдоль Копет-Дага и, наконец, на плоскогорье Китая, в верховье Ян-Тце-

Кианга. Это цепь так называемых «культур крашеной керамики». К северу от этой зоны 

лежат, с одной стороны, области развивающегося на базе степной охоты кочевого 

скотоводства, с другой – области охотничье – рыболовственного севера, лишь крайне 

медленно перерастающего в северное лесное земледелие. На юге мы снова находим 

скотоводов и лесных охотников – в последствии земледельцев жаркой полосы».85  

Здесь мы присутствуем при первой стадии развития классового общества на базе 

«первого значительно общественного разделения труда между зарождающимся 

скотоводческим и земледельческим хозяйством». Этот период играет существенную 

роль у многих народов Запада и Востока, что мы должны будем учитывать в своей 

работе со ссылками на труды классиков науки, видных ученых. Всё это,  как единый 

процесс развития человечества, мы проследим несколько позже, вплоть до начала 

ступени цивилизации. Ну, и, конечно, не оставим без внимания неравномерность 

экономического развития нынешнего мирового хозяйства. Всему свое время.  

 

 

 

                                                 
85

 См.: Толстов С.П. Очерки первоначального ислама. Советская этнография. 1932, №2. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Возникновение патриархальной родовой общины и 
разложение родового строя 

 

§ 1. Возникновение развитого земледелия и скотоводства 
 

Предпосылкой образования патриархальной родовой общины и затем разложения 

родового строя явилось дальнейшее развитие производительных сил и, в первую 

очередь, земледелия и скотоводства, превращающихся в ведущие отрасли хозяй-

ственной деятельности людей. 

Этот прогресс проходит в различных природных условиях различно. В одних 

случаях он приводит к образованию пастушеских племен, обладающих крупными 

стадами скота, с которыми эти племена кочевали по покрытым травой равнинам; 

земледелие у этих народов имело подсобное значение, и просо, которое они сеяли, шло 

преимущественно в пищу скоту. В других случаях мотыжное земледелие достигает 

высокого развития и становится основной хозяйственной деятельностью; скотоводство у 

этих народов либо почти не получает развития, либо становится подсобной отраслью 

хозяйства. Мотыжное земледелие на этой ступени развивается часто на ирригационной 

основе. Оседлые мотыжные земледельцы строят дома из  кирпича-сырца и камня. 

Возникновение развитого земледелия и скотоводства восходит в  некоторых 

странах к позднему неолиту; но повсеместно они распространяются лишь в  э п о х у  

м е д и  и б р о н з ы .  Обработка меди впервые начинается в долине Нила и в южном 

Двуречье (около V — IV тысячелетия до н. э.). В Восточной и Западной Европе 

обработка меди появляется позднее, по-видимому, в конце IV тысячелетия до н. э. 

Несколько позднее был открыт сплав меди и олова — бронза. Для украшения стали 

употреблять золото и серебро. Медь плавится при сравнительно низкой температуре, и 

орудия из нее можно было изготовлять в каждом хозяйстве. Медная индустрия, подобно 

гончарному производству, была, таким образом, частью домашнего хозяйства. Но медь 

не могла вытеснить каменных орудий, ибо медные орудия и оружие мало превосходили 

по прочности изделия из камня. Поэтому общий характер материальной культуры эпохи 

меди не отличается от неолита. Другим важным открытием этой эпохи было 

изобретение ткацкого станка. 

Энгельс начинает рассмотрение этой ступени культуры с племен западного 

полушария, культура которых развивалась вне посторонних влияний. Индейцы Новой 

Мексики и некоторые другие племена Америки во время испанского завоевания жили в 

домах из кирпича – сырца и камня, число
 
комнат в которых доходило до 500. Женщины 

возделывали маис (кукурузу) на полях, подвергавшихся искусственному орошению. 

Гончарное производство, хотя и остававшееся ручным, было высоко развито; обработка 

меди была им хорошо известна. 

В восточном полушарии уже после смерти Энгельса был обнаружен благодаря 

раскопкам ряд культур мотыжного земледелия, сходных с культурой индейцев Новой 

Мексики. Такие культуры мотыжных земледельцев, характеризующиеся также наличием 

превосходной расписной керамики, были широко распространены в различных 

областях: в долинах Нила, Евфрата, Инда, Хуанхэ, в Малой Азии, на Балканском 

полуострове, в Средней Азии (культура Анау близ Ашхабада) и на Украине. 

Распространенная в III тысячелетии до н. э. на Украине, в Румынии и Болгарии 

культура мотыжного земледелия носит название т р и п о л ь-с к о й. Она была открыта 

русским археологом Хвойко и изучена в особенности советским археологом Т. С. Пассек. 

Основным занятием трипольцев было мотыжное земледелие. Охота и скотоводство 

первоначально имели ничтожное значение: стрел совсем нет в раннем трипольском инвентаре. 

Лишь позднее, с истощением почвы, охота и скотоводство приобретают большую роль. 
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Мотыги и серпы трипольцы делали  из кремня, а из меди изготовляли топоры. Жили 

трипольцы в больших домах, сделанных из глины; в доме жил коллектив, объединенный 

общим хозяйством. Трипольский поселок состоял из нескольких таких домов, построенных 

вокруг центральной площади. 

Важнейшим материалом для хозяйственного инвентаря трипольцев была глина: из нее 

делали столы, скамьи, печи. Особенно любопытны трипольские глиняные сосуды. Керамика 

плоскодонна и чрезвычайно разнообразна. Для молока делали специальные миски, по форме 

подражающие вымени, с четырьмя сосками-ножками. Керамика украшена росписью, 

сделанной разными красками: встречаются фигуры животных, но чаще всего — сдирали. 

Очень характерной находкой являются женские статуэтки из глины. Эти статуэтки 

изображали родоначальниц; они свидетельствуют о существовании в Триполье матриархата, 

вполне естественного в условиях преобладания мотыжного земледелия, которое было 

женским занятием по преимуществу. 

В других областях Старого Света экономическое развитие протекало иначе. 

Приручение животных, дающих молоко и мясо, и образование стад привело к 

пастушеской жизни в пригодных для этого местах: в  южной Сибири, в бассейне 

Аральского моря, на Иранском плоскогорье, в Малой Азии и других областях. В конце 

III тысячелетия до н. э. в северном Причерноморье распространяется скотоводческая 

культура, известная по раскопкам древнейших курганов. Земледелие в хозяйстве этих 

скотоводов играло подсобную роль:  единственным злаком было просо. Медных и 

бронзовых орудий было много, но в основном из меди и бронзы делали мелкие 

предметы: булавки, ножи и пр. 

Для понимания истории скотоводческого быта огромное значение имеют 

м и н у с и н с к и е  д р е в н о с т и ,  исследованные выдающимся советским археологом С. В. 

Киселевым. В середине II тысячелетия до н. э. здесь существовало оседлое пастушеское 

скотоводство, соединенное с мотыжным земледелием (так наз.  андроновская стадия); в 

конце II тысячелетия здесь распространяется кочевое овцеводство. Население передвигается 

в кочевых  кибитки пользуется круглодонной керамикой (так наз. карасукская стадия). 

Таким образом, скотоводство, по-видимому, возникает первоначально как оседлое и 

связанное с подсобным мотыжным земледелием и лишь на более высоком этапе  развития  

превращается в крупное табунное кочевое скотоводство. 

На сходной ступени развития находились некоторые народы Сибири в момент 

первого соприкосновения их с русскими. Так, чукчи, сохранявшие еще неолитическую 

технику, разводили большие стада оленей, с которыми кочевали по бескрайним 

просторам севера.  У чукчей сохранился родовой строй, хотя уже отчетливо Проступали 

признаки его разложения. 

Подобные же отношения сложились и у некоторых племен, Жавших лишь зачатки 

земледелия и скотоводства, но достигших высокой производительности труда благодаря 

расцвету рыболовства. Таковы, например, индейцы северо-запада Северной Америки. 

Развитие земледелия и скотоводства медленно ограничивало власть случайности 

над жизнью первобытного человека.  

Первые шаги земледелия тесно связаны с простым собиранием растительной пищи 

в том виде, как ее давала природа. Бродячая орда, занимавшая определенную область, 

время от времени возвращалась к тому месту, где она нашла большие количества 

растительной пищи: кореньев и плодов, стеблей и семян. Сначала случайные, эти 

возвращения делались правильными и периодическими, если при своих возвращениях в 

определенное время года человек всякий раз находил ту же пищу, как и раньше.  

Собирание растительной пищи приобретало более или менее регулярный характер.  

Племена, которые перешли к правильной охоте, не оставляют занятой ими области до 

тех пор, пока в ней остается достаточное количество дичи. Напр., даже в умеренном и 

холодном поясе современные охотничьи племена иногда по 20—30 лет держатся в 

небольшой области, охватывающей 400—500 кв. верст. Следовательно, и для них вполне 
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осуществим переход к периодическому собиранию растительной пищи на определенных 

местах.  

При возвращении человек находил полезные для него растения не только там, где 

раньше собирал их, но и на местах прежних стоянок, куда все члены данной группы 

сходились с добычей. Почва на месте долгой стоянки непреднамеренно подготовлялась 

для непреднамеренного посева: очищалась от деревьев, кустарников и травы, кое-где 

взрыхлялась при подготовке топлива, при укреплении шатра и т. д. Рассыпанные семена, 

коренья и клубни находили благоприятные условия для прорастания.  

Таким образом будущие культурные растения отмечали передвижение 

первобытного человека, как жилье современного человека сопровождает крапива.  

Отсюда — от непреднамеренного распространения растений— оставался лишь 

небольшой переход к собственно земледелию, к преднамеренной культуре растений, к 

самой примитивной ее форме.  

Заостренной палкой в земле делают ямки, в которые опускаются семена. Простая 

палка развивается в кирку (мотыку): сначала два сучка, скрепленные под углом; 

впоследствии палка с прикрепленным к ней длинным, узким и слегка заостренным 

камнем. Кирка в течение нескольких тысячелетий оставалась основным 

земледельческим орудием. Земледелие древнего Востока вообще не пошло дальше 

киркования (Hackbau). Южно-африканское туземное земледелие до сих пор стоит на 

этой ступени. И даже японцы, давно знакомые с плугом, еще в недавнее время 

применяли его для обработки земли только под рис, между тем как для других растений 

обрабатывали землю при помощи кирки.  

Соха (плуг) развилась и получила распространение много позже. Да и она в своих 

современных формах и особенно в своем последовательном развитии хранит 

воспоминание о своем происхождении от мотыги.  

Первобытное земледелие не требовало оседлости. В подтропических странах, где, 

вероятно, оно возникло раньше всего, для созревания многих культурных растений 

требуется всего 5—6 недель: период настолько короткий, что в продолжение его даже 

роду, который живет преимущественно охотой, не приходится переносить стоянку на 

новое место.  

Впоследствии, когда земледелие приобретает более важное значение в жизни рода, 

последний начинает сообразоваться с ним в своих передвижениях. Он остается на одном 

месте до тех пор, пока урожай не будет собран. Такое кочевое земледелие сохранилось  

до очень поздних времен. Так, древние финикияне, развившиеся из сухопутных номадов 

в морских, при своих путешествиях вокруг Африки несколько раз высаживались на 

берег, делали посев, дожидались жатвы и только тогда двигались дальше.  

В эпоху Геродота одно скифское племя соединяло земледелие с кочевой жизнью. И 

еще в настоящее время некоторые бродячие племена соединяют земледелие с охотой.  

По мере того, как развивались орудия и совершался переход от собирания животной 

пищи в охоте, собирание растительной пищи все исключительнее ложилось на женщин и 

детей. В некоторых случаях выработалась прочная дифференциация: мужчины- 

охотники (или скотоводы) питаются почти исключительно животной пищей; женщины-

земледельцы питаются только растительной пищей. В тех случаях, когда изменившиеся 

условия существования усиливали роль земледелия в качестве источника существования 

всей группы, женщины совершенно естественно приобретали влиятельнейшее 

положение.  

Требовалось стечение особо благоприятных условий для того, чтобы земледелие 

получило преобладающее значение в жизни целых племен. Такие условия человек 

встретил, прежде всего, в равнинах рек с мощными разливами, оставляющими толстые 

слои плодородного ила. Здесь наиболее приспособленными к новым условиям 

существования были те племена, у которых земледелие развивалось в основную отрасль 

труда. Безлесная почва, свободная от сорных трав и достаточно рыхлая, требует 

ничтожной затраты труда и после самых элементарных подготовительных операций дает 



184 

 

богатые урожаи. Земледельческие племена захватывают плодородные равнины, а потом, 

вытесненные из них, разносят земледелие по другим областям, в которых требуется уже 

предварительная подготовка почвы: расчистка, выкорчевывание и выжигание,деревьев, 

кустарников и травы, искусственное взрыхление. Таким образом, техника земледелия 

еще больше удаляется от простого собирания растений.  

В настоящее время невозможно решить, с каких растений началось земледелие. 

Потребовался длинный процесс отбора для того, чтобы выделить современные 

культурные растения. Многие растения, которые теперь считаются совершенно 

непригодными для питания, в течение долгого времени служили основной частью 

растительной пищи. С другой стороны, земледелие возникало в различных пунктах 

земного шара совершенно самостоятельно и пользовалось тем материалом, который 

давала окружающая природа.  

Так, первобытное американское земледелие могло культивировать только один 

злак: маис (кукурузу). В умеренном поясе старого света наибольшую роль сначала 

играли просо и ячмень, потом к ним присоединился овес, еще позже — пшеница и рожь; 

в жарком поясе рис очень рано приобретает преобладающее значение.  

Из других растений уже на первых ступенях земледелия в разных областях встречаются 

тыква, лук, смоковница, различные виды бобовых и т. д.  

В общем, уже в неолитическую эпоху (ново-каменную эпоху, эпоху орудий из 

шлифованного и вообще сравнительно тщательно отделанного камня) человек в 

различных частях земного шара начал возделывать подавляющую часть важнейших 

современных культурных растений. Так называемая «историческая эпоха» добавила с 

ним сравнительно немногие виды. Не сдвинулась она и в области отбора животных 

видов для приручения.  

Приручение диких животных тоже представляло медленный процесс, 

последовательные ступени которого не вносили заметных изменений в жизнь 

первобытного человека. Только накопление бесконечного ряда таких бесконечно-малых 

изменений привело к коренному перевороту в способе производства, к выделению 

некоторых племен, как преимущественно скотоводческих.  

Быть может, одним из первых шагов на этом пути было приручение молодых 

животных, которые шли за убитой матерью на место временной стоянки первобытного 

человека. Их приручение было непреднамеренным и не преследовало хозяйственных 

целей. Они были скорее предметом забавы, чем запасом пищи; но в случае нужды они 

поедались.  

Процесс приручения различных видов животных в различных пунктах земного 

шара принимал различные формы. Так, напр., собака, по всей вероятности, издавна 

стадами следовала за человеком, как современного человека в жарких странах 

сопровождают стада гиен и шакалов, набрасывающихся на остатки его пищи.  Своим 

лаем собаки заблаговременно предупреждали человека о приближении опасных врагов, а 

иногда участвовали в их отражении. В ряду поколений совместные странствования мало 

по малу приводили к известному сближению между человеком и собакой, к 

постепенному приручению дикой собаки, к тому, наконец, что она встречается уже 

только как прирученное животное,— один из самых древних спутников человека.  

Первобытный человек, который жил отчасти собиранием растительной пищи и 

низших животных, отчасти охотой за высшими животными, с течением времени начинал 

сообразоваться в своих передвижениях с передвижением стад: оленей и антилоп, коров и 

овец. Вырабатывались такие способы охоты и поимки отдельных особей, которые по 

возможности меньше тревожили стадо.  

Не малую помощь оказывали при этом животные, приручившиеся потому, что 

человек взял их еще детенышами; пользуясь ими, человек легче мог приблизиться к 

стаду или приблизить стадо к себе, усыпив его недоверчивость. Таким образом, 

постепенно развивался своеобразный симбиоз первобытного человека и диких 

животных. Различные его ступени характеризуются степенью приручения диких 
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животных. На севере еще в очень недавнее время, да отчасти и теперь можно было бы 

наблюдать последовательные ступени перехода от первобытной охоты к первобытному 

хищническому скотоводству: стадии последовательного приручения диких оленей. 

Олени еще и теперь разделяются на диких, которые служат объектом охоты, полу 

приручённых и вполне прирученных.  

Способ использования полу приручённых стад очень близко напоминает охоту. 

Прирученные животные остаются жить в привычных естественных условиях. Здесь 

скорее человек приспособляется к ним, чем приспособляет их к себе, как в случае  с  

собственно домашними животными, которые появляются позже, с развитием оседлого 

земледелия.  

Процесс приручения ускорялся, если человеку, бродившему за стадами, удавалось 

загнать часть стада в естественную, а впоследствии в искусственную ловушку: в 

пастбище с немногими выходами, при которых сторожили человек и собаки. Живя в 

привычной обстановке, животные не утрачивали способности размножения, как они 

часто утрачивают ее при резком переходе из дикого в домашнее состояние.  

Возникшее в непосредственной связи с охотой, скотоводство на первых ступенях 

представляло лишь дальнейшее развитие охоты и служило исключительно источником 

мясной пищи. Собака из убойного животного по преимуществу довольно рано сделалась 

и помощником человека на охоте. Использование животных в качестве средства 

передвижения развилось значительно позже и далеко не повсеместно. В Америке, при 

открытии европейцами, только перуанцы применяли один вид ламы в качестве вьючного 

животного; австралийские племена вообще не имели животных для передвижения. 

Наконец, к очень поздней эпохе относятся первые шаги в развитии молочного хозяйства 

и применение животных к разного  рода работам, в особенности земледельческим.  

Современные культурные животные были постепенно выделены в длинном 

процессе отбора. Некоторые из них первоначально приручались с совершенно иными 

целями, чем в последующие времена. Так, напр., собака почти повсеместно была,— а у 

некоторых племен и до сих пор остается,— убойным животным, которое разводится 

исключительно для мяса. Многие животные, приручавшиеся при зарождении 

скотоводства, впоследствии вытеснены другими видами и встречаются теперь только в 

диком состоянии. Так, в древнем Египте приручались некоторые виды антилоп, но  

потом их вытеснили овца и козел.  

Возникавшее скотоводство первоначально служило просто подспорьем к охоте и 

по своему характеру почти не отличалось от охоты. С возрастанием плотности 

населения, оно приобретало решающее значение в степях и по склонам гор с богатым 

травяным покровом, в тундрах, дающих обильную пищу оленям. В этих областях 

именно скотоводство при относительно небольшой затрате труда дает наибольшее 

количество средств существования, и для живущих здесь скотоводческих племен 

открывается возможность сравнительно быстрого размножения. Таким образом, здесь 

развиваются скотоводческие племена, как в плодородных речных долинах — 

земледельческие племена.  

Уже переход от собирания пищи к собственно охоте предполагает значительное 

совершенство орудий. По мере развития скотоводства учащаются столкновения между 

родами и племенами, что в свою очередь вызывает ускоренное развитие новых орудий 

обороны и нападения. Примитивные палка и камень сменяются сложными орудиями; 

возникают и совершенствуются молот и копье, нож и топор, копьемет, праща, бумеранг 

к лук со стрелами.  

В прибрежных областях появляется плот, медленно развивающийся в лодку,—

выжженный в середине ствол дерева, подталкиваемый сначала шестами, впоследствии 

веслами; возникают и усложняются рыболовные принадлежности: гарпун и плетеные из 

гибких ветвей, корней и растительных волокон снасти, крючки из костей. Примитивное 

земледелие тоже требует особых орудий; развиваются мотыга, лопата, жернов, нож, 

приспособленный для срезания плодов и травянистых растений.  
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На место ограниченного количества простых первобытных орудий, из которых 

каждое применялось для самых разнообразных целей, выступает сравнительно большее 

количество дифференцированных орудий, из которых каждое с самого начала 

предназначается для определенной, более или менее отграниченной функции, но тем не 

менее по сравнению с предыдущим периодом отличается значительной сложностью. 

Количество и разнообразие орудий возрастает.  

Техника производства орудий прогрессирует. Камню посредством старательного 

отбивания придается та или иная форма, в зависимости от поставленной цели; он 

подвергается шлифовке, полировке и, в случае нужды, просверливанию. Постепенно 

развиваются орудия для выполнения этих операций—орудия для производства орудий: 

молот, зачаточная форма наковальни, сверло.  

В связи с этими изменениями идет выделение и отбор материала, наиболее 

пригодного для той или иной цели. Первоначальное безразличие в этом отношении 

сменяется сознательным, планомерным выбором. Кремень, обсидиан, нефрит становятся 

главными материалами для производства оружия. К ним в рассматриваемую эпоху 

присоединились бронза и железо. Металлические орудия распространялись крайне 

медленно. Так, даже в такой поздний период, как эпоха Саула, его армия располагала в 

одной битве всего двумя металлическими мечами; все остальное оружие было сделано из 

камня и дерева. По способу производства металлические орудия первоначально ничем 

не отличались от каменных. Лишь с величайшей медленностью из отбивания, шлифовки, 

сверления и т. д. развивалось кузнечное дело.  

Производство новых орудий, характеризующихся увеличением количества, 

разнообразия и сложности, требует значительного искусства, навыка и выдержки. Оно 

выделяется, как особая отрасль труда. Быстрее всего процесс выделения совершается в 

областях, богатых материалами, необходимыми для производства орудий. При 

известных условиях он приводит в тому, что некоторые роды так же односторонне 

развивают у себя производство орудий (и оружия в том числе), как другие — земледелие 

и скотоводство.  

В таких родах производство орудий становится преимущественным занятием мужчин, 

между тем как добывание и приготовление пищи ложится почти исключительно на 

одних  

женщин.  

Трудовая энергия первобытного человека, весь его рабочий день целиком 

затрачивались на добывание пищи. С развитием земледелия и скотоводства, с 

расширением применения новых, все более совершенных орудий, с прогрессом 

приготовления пищи, на добывание и приготовление ее требуется уже не весь рабочий 

день, а только некоторая часть его, все более сокращающаяся по мере развития техники. 

Если род, который в первобытные времена вое свое рабочее время затрачивал на 

добывание пищи, теперь затрачивает на это только половину прежнего времени, то это 

значит, что производительность труда в данной его отрасли повысилась вдвое. На 

получение прежнего количества продуктов приходится затрачивать вдвое меньшее 

количество трудовой энергии. Переход от простого отыскания пищи к земледелию и 

скотоводству, переселение из жарких стран с богатой природой в умеренный пояс со 

скудной природой может сопровождаться не «убывающим плодородием», а, напротив, 

повышением производительности труда.  

Часть сил, которые раньше затрачивались прямо на добывание пищи, 

освобождается и может быть направлена на новые области труда, прежде всего на 

производство орудий. Но и оно не поглощает всей освобождающейся трудовой энергии 

рода. Благодаря этому становится возможным рост потребностей, которые не стоят в 

непосредственной связи с поддержанием жизни, как чисто зоологического 

существования. Столкновения и борьба между отдельными родами ускоряют развитие 

новых потребностей.  
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Из отношений борьбы между родами возникли первичные украшения». 

Победитель снимал с побежденного  его вооружение: щит, топор и т. д., отрубал уши и 

нос, снимал с него скальп.  

Некоторые из этих трофеев получали в его руках первоначальное назначение: 

применялись как оружие. Другие, — скальп, уши и другие члены тела поверженного,—

служили только трофеями, и, накопляясь, должны были с самого начала устрашать 

позднейших врагов. Пояс с подвешенными к нему трофеями послужил зародышевой 

формой передника, из которого впоследствии развились основные формы позднейшей 

одежды. Точно так же, напр., зубы убитого врага, прикрепленные к волосам победителя, 

дали начало головным украшениям. Только обывательские представления, получающие 

опору в библейском рассказе, выводят одежду из чувства стыда. В действительности 

развитие чувства стыда следовало за развитием одежды: стало «стыдно» оставлять 

открытыми места, обычно прикрытые той одеждой, до которой до развилось данное 

племя в процессе борьбы.  

Первоначально возникнув из такой потребности в «украшениях», одежда не 

утратила этого значения и по мере передвижения человека в области с более суровым 

климатом. Но здесь она превратилась, кроме того, и в предмет безусловной 

необходимости.  

Новое назначение — защита от растраты животной теплоты — повело за собою 

изменения в форме одежды и в материалах, из которых она делается.  

     Одежда и огонь вместе с жилищем, каким бы примитивным оно ни было, позволили 

человеку существовать в таких областях, напр., на границе льдов в ледниковые периоды, 

— которые иначе были бы необитаемы.  

Производство орудий, в особенности оружия, превратилось в своеобразную 

отрасль художественной промышленности. Жилище из случайного пристанища 

развилось в постоянную постройку у земледельческих родов и в подвижной шатер — у 

кочевых. Оно наполняется всевозможной утварью, которая служит отчасти только для 

украшения, отчасти же, кроме того, и для разных хозяйственных целей. Выделка шкур, 

различные виды плетения и вязания, переходящие в ткацкое производство, резьба по 

камню, кости, рогу и дереву, гончарное производство, соединяющееся с живописью и 

резьбой, являются теми новыми отраслями труда, которые должны были удовлетворять 

новым потребностям. Известны такие поразительные достижения в области живописи, 

которые относятся к «каменному веку», к сравнительно раннему  периоду.  

Поскольку новые предметы становятся необходимыми для существования рода, 

постольку весь труд, затрачиваемый на их производство, представляет столь же 

необходимый труд, как и затрачиваемый на добывание пищи. Поскольку все члены рода 

принимают участие в трудовой деятельности, постольку каждый из них выполняет 

соответствующую часть этого необходимого, производительного труда.  

Общая сумма трудовых затрат рода не понизилась по сравнению с 

предшествующей ступенью развития. Но не понизилась она потому только, что 

потребности рода расширились. Если раньше он мог вести голое зоологическое 

существование, то теперь для него стало необходимым удовлетворение всех новых 

потребностей.  

 

§ 2. Первое крупное общественное разделение труда 
 

Образование пастушеских племен имело чрезвычайно важные последствия. 

Энгельс подчеркивает историческое значение этого факта, называя выделение 

пастушеских племен из остальной массы варваров первым крупным о б щ е с т в е н н ы м  

разделением труда, отличая  его  тем  самым  от  поло-возрастного   разделения труда, 

появившегося раньше. 
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Скотоводческие племена получали большее количество продукта, чем охотники и 

рыболовы; их продукция была гораздо и надежнее, нежели неверная добыча, легко 

ускользающая в лесах и водах. Скотоводческие племена могли производить значитель-

ные излишки, создавать запасы — преимущественно в виде стад, Которые давали все 

новый и новый приплод. «Пастушеские племени, — говорит Энгельс, — производили 

не только больше, чем остальные   варвары,   но  и  производимые  ими  средства к 

жизни были  другие».   Молочные  продукты  и мясо,  шкура и шерсть, 

наконец, пряжа и ткани — всего этого не было у собирателей и рыболовов,  

живших по  соседству  от пастушеских племен.  Тем самым видим  первое  крупное  

общественное  разделение  труда  сделало возможным р е г у л я р н ы й    о б м е н .  

Если отдельные случаи обмена продуктами могли иметь место в более ранний период, 

то только теперь возникает более или менее постоянный обмен между племенами. 

Обмен на этой ступени, как правило, производился не между отдельными лицами, 

но между родами, представителями которых были вожди или старейшинами. 

Первобытный обмен возникает на  границах между  общинами потому,  что  внутри 

общины  все родичи производят одно и то же, и обмен между ними, как правило, 

невозможен. С развитием междуплеменного обмена посредническую роль начинают 

играть племена,   которые занимали удобное географическое положение. 

    Увеличение производительности труда «...сделало рабочую силу человека 

способной производить большое количество продуктов, чем это было необходимо для 

поддержания ее». Человек стал производить больше, чем он потреблял. Тем самым 

создавалась экономическая   предпосылка   для   эксплуатации: возникла возможность 

присвоения другим тех избытков над собственным потреблением, которые производил 

человек. Поэтому Энгельс говорит: «Первое крупное общественное разделение труда 

вместе с увеличением производительности труда, а следовательно, и богатства, и с 

расширением поля производительной деятельности, при совокупности данных 

исторических условий, с необходимостью влекло за собою рабство. Из первого крупного 

общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два 

класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых» . 

Если до сих пор военнопленных либо убивали, принося в жертву, либо принимали 

в число членов рода и племени, то с увеличением производительности труда поя пилась 

возможность использовать их труд, эксплуатировать их в качестве невольников. 

Большого   роста   достигло   примитивное   рабство   у   индейцев — рыболовов    

северо-запада    Северной   Америки    (Аляски). Хотя индейцы северо-запада Северной 

Америки еще употребляли каменные орудия, изготовляя из меди главным образом 

украшения, а земледелие находилось у них в малоразвитом состоянии, хотя основой 

хозяйства являлась рыбная ловля, — все же исключительное обилие рыбы (лосося) 

давало возможность уже на такойi сравнительно   низкой   ступени развития создавать 

значительные излишки.   Таким образом, сравнительно высокая производительность 

человеческого труда в рыболовстве явилась экономической! предпосылкой развития 

рабства у индейцев северо-запада Северной Америки.   Широко была  распространена и 

работорговля. Число рабов достигало здесь 1/7 всего населения, а у некоторых племен 

даже 
1
/3. Источником рабства была прежде всего война; индейцы совершали обычно 

среди ночи нападение на своих соседей и уводили в плен мужчин и женщин. Положение 

рабов было бесправным: раба можно было в любой момент убить. Особенно много 

рабов убивали во время похорон какого-нибудь вождя. Русский морской офицер Г. И. 
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Давыдов, побывавший в начале XIX в. на Аляске, рассказывает,  что во время похорон 

вождя рабов заставляли плясать и в это время пускали в них стрелы, а детей заставляли 

колоть рабов копьями. Рабов убивали при постройке нового дома или при вступлении во 

владение начальническим жезлом; существовал и обычай каннибализма,   т. е.  поедания  

рабов.   Такие  массовые  убийства рабов являлись пережитками тех времен,  когда 

военнопленные ещё не  имели хозяйственного применения. Иной характер имели набеги 

индейской молодежи на хижины рабов: сжигая и разрушая их,  индейцы терроризовали 

рабов. 

    Мы должны сказать, — указывает  Энгельс, — каким бы противоречием и 

ересью это ни казалось, что введение рабства при тогдашних условиях было большим 

шагом вперед. «Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых 

вербовалась масса рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых, между тем как, 

прежде их убивали...».  Эксплуатация рабов способствовала накоплению из-лишков, 

которые позволяли все больше расширять производство, рабCTBO содействовало 

разделению труда. 

Увеличение производительности труда при этих условиях способствовало  

даль н е й ш е й  и н д и в и д у а л и з а ц и и п р о ц е с с а  производства. Отдельные 

участки земли ещё  у ирокезов переходили в индивидуальное пользование парных 

семей, хотя род по-прежнему сохранял верховную собственность на эти наделы. 

Значительного развития достигало индивидуальное владение у индейцев северо-

западной Америки. Орудия и оружия, меха и рыболовные запруды на реках, лодки и 

украшения, — все что находилось в личном владении. 

Еще более развитым становится частное хозяйство у пастушеских племен. Стада 

относительно рано стали переходить из общего владения племени и рода в 

собственность отдельных семей и их глав.   Высокая   производительность   

скотоводческого   хозяйства позволяла отдельной семье вести более успешно борьбу с 

природой  и создавала тем самым экономические предпосылки для распада   родовой  

организации. 

 Патриархат. У пастушеских племен происходит столь глубокое изменение всего 

строя семейных отношений, что Энгельс называет это изменение «РЕВОЛЮЦИЕЙ в  с е м 

ь е».  

Переход от организации рода на основе родства по материнской линии к 

патриархальной организации совершался медленно, принимая р а з н о о б р а з н ы е  

фо р м ы :  первоначально материнский счет родства сохраняется и сосуществует с 

отцовским счетом, чрезвычайно возрастает роль ближайшего материнского мужского 

родственника — дяди по матери, который имеет преимущественно перед отцом 

значение в семейных отношениях, являясь воспитателем и защитником детей своих 

сестер и пр. Постепенно изменяется локальность брака. При матриархате брак был по 

преимуществу матрилокальным, т. е. муж поселялся в семье своей жены; по мере 

перехода к патриархату брак становится патрилокальным, т. е. жена переселяется в 

семью своего мужа. 

Складывание   патриархальных   отношений не ограничивается только изменением 

локализации брака и счета родства, но приво-дит к появлению новой формы семьи, а 

именно возникает патриархальная семья.   Крупнейшую  роль в изучении патри-

архальной семьи сыграл выдающийся русский ученый М. М. Ковалевский, доказавший, 

что патриархальная большая семья явилась переходной формой от семьи,  основанной 
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на материнском праве, к моногамной семье современного мира.  Очень много для 

изучения большой семьи сделал советский ученый М. О. Косвен. Патриархальная 

большая семья состоит из нескольких поколений мужчин — потомков одного отца, 

которые,  вместе со своими женами, ведут общее хозяйство, живут в одном дворе, 

питаются и одеваются из общих запасов и сообща владеют всем имуществом, Во главе 

большой семьи стоит старший мужчина — домохозяин, который руководит всей 

жизнью семейной общины. Старший бывает нередко выборным; власть его ограничена 

семейным советом,
 
состоящим из взрослых мужчин и женщин, и этому совету домохо-

зяин обязан давать отчет. Все важнейшие дела: отчуждение имущества, дисциплинарные 

меры по отношению к неисправным членам семьи, выдача девушек замуж и т. п. — 

решаются семейным советом. Хотя руководящую роль в большой патриархальной семье 

играют мужчины, здесь все еще сохраняются значительные пережитки матриархата, 

важнейшим из которых является влиятельная: роль старейшей из женщин, остающейся 

руководительницей труда; всей женской части семьи и всего домашнего хозяйства. В 

состав патриархальной семьи входили и рабы. 

Возникновение патриархальной семьи первоначально не разрушало рода.  Род стал 

патриархальным, продолжая сохранять ряд элементов общности и единства. 

Сохранилась родовая собственность на землю, члены рода являлись взаимными 

наследниками в том случае, если не было в семье прямых наследников по мужской 

линии. Имущество, и в первую очередь земля, должно было оставаться в роде. Из этой 

имущественной общности вытекала и известная духовная общность: обязанность 

сородичей помогать друг другу вплоть до участия в кровной мести, общие праздники, 

общее кладбище. 

 

 

§ 3. Второе крупное общественное разделение труда 
 

Огромное значение для развития общества имело усовершенствование разработки 

металлов и особенно изобретение   о б р а б о т к и  ж е л е з н о й  руды.  

Железо плавится при очень высокой температуре (1530°), достигать которой 

научились довольно поздно. Первоначально железо извлекали из руды при помощи так 

называемого сыродутного процесса. Горн, сложенный из камней и глины, засыпали 

рудой и древесным углем, зажигали уголь и с помощью двух мехов нагнетали  воздух; 

размягченные частицы железа сползали вниз и образовывали пористую массу, так 

называемую крицу. При таком сыродутном процессе железо восстанавливается при 

температуре 900°. Затем кузнецы нагревали крицу в горне и железными молотами на 

наковальне выковывали железные орудия. Первые следы выплавки И обработки железа 

относятся к XIV в. до н. э. (Передняя Азия). 

Применение железных орудий оказало огромное влияние на технику 

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  С помощью железного топора и железной лопаты 

стала возможной в крупном размере корчевка леса и расчистка его под пашню и луг. На 

смену мотыге возникла соха с железным лемехом. С появлением сохи было святит 

применение скота в земледелии. Первыми тягловыми животными были вол и осел. В то 

же время железо дало ремесленнику орудия такой твердости и остроты, которым не мог 

противостоять ни  один камень, ни один из известных тогда металлов. 
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Производство железных орудий изменило весь облик первобытного ремесла. 

Поскольку обработка железа требовала сложных вооружений (кузнечный и 

сыродутный горн), поскольку она требовала большого опыта и навыков, изготовление 

железных орудий ни могло производиться женщиной в каждом отдельном домашнем 

хозяйстве. Уже первые кричники и кузнецы должны были быть и были 

профессионалами, как и все последующие мастера этой профессии. 

Но  месте с тем усложняется и вся ремесленная техника. Широко 

распространяется гончарный круг и гончарная печь для обжига, появившиеся  кое-где 

еще на предыдущей ступени. Гончар, подобно кузнецу, становится специалистом-

профессионалом. Обновляется и ткачество:  появляются ремесленники-ткачи.  

Разнообразие ремесленной -деятельности сопровождалось усложнением земледелия.  

«Столь   разнообразная   деятельность не   могла   уже шиться одним  и тем  же липом; 

произошло второе крупное разделение труда: ремесло отделилось от земледелия».
86

 

Второе крупное общественное разделение труда содействует дальнейшему 

развитию обмена. Теперь профессионалы-ремесленники (кузнецы, гончары, ткачи и т. 

д.) часть своего продукта производит специально для обмена. Развитие ремесла 

приводит к возникновению эквивалентного обмена. В ремесле, гораздо более сво-

бодном от случайностей, чем охота и собирательство, нежели первобытное земледелие 

и скотоводство, человек познает определенную зависимость между количеством 

затраченного труда и массой произведенного продукта. Тем самым устанавливается 

м е р и л о  с т оимости, не связанное с вещной, конкретной природой продуктов 

труда, — этим мерилом является человеческий труд. 

Накопление богатства порождает необходимость в таких продуктах, которые 

обладают определенной стабильностью и могут хорошо сохраняться. Если зерно, 

фрукты и прочие пищевые продукты не обладают такой стабильностью, то скот, редкие 

раковины и драгоценные металлы являются вполне подходящими средствами 

н а к о п л е н и я .  Маркс в «Капитале» указывает, что товарное обращение, обмен, с 

самых первых зачатков своего развития вызывает к жизни стремление удержать у себя 

не самый продукт, но его превращенную форму, его золотую куколку. Люди перестают 

скапливать запасы в их натуральной форме, но стремятся выменять их на раковины и 

драгоценные металлы, которые в случае нужды могут быть обменены на продукты, 

одежду, утварь и пр. Иначе говоря, избыток над потреблением имеет тенденцию 

обратиться в сокровища, в деньги. По мере развития обмена и оформления 

представления о стоимости, сокровища приобретают вторую функцию — служить 

средством обращения. Натуральный обмен уступает место денежному, причем деньгами 

служит скот, те же раковины, драгоценные металлы  и  пр. 

Если переход к плужному земледелию в широких масштабах и второе крупное 

общественное разделение труда совершается, как правило, на базе овладения железной 

индустрией, то у некоторых народов этот переход мог совершиться в силу тех или иных 

природных условий еще до открытия или обработки железа. Так, жители долины Нила еще 

до открытия бронзы, благодаря применению искусственного орошения и использованию 

                                                 

86
 Ф,    Э н г е л ь с ,     Происхождение   семьи,   частной   собственности   и , 1950, стр.  

168. 
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сошников из чрезвычайно прочного эбенового дерева, достигают такой производительности 

труда, которая стала доступна населению Европы лишь после изобретения железа. Поэтому 

жители Нильской долины, равно как и обитатели древнего Двуречья, даже переходят к 

классовому обществу еще в медную эпоху. В других случаях развитие крупнотабунного 

скотоводства приводит тоже к пере-ходу к классовому обществу племен, владеющих 

бронзовой техникой, как это имело место в отношении хеттов и некоторых других 

народов Азии. 

Однако основная масса народов Европы, Азии и Африки переходит на ступень 

развитого земледелия и скотоводства с отделением ремесла от земледелия лишь в 

результате овладения железной индустрией, повсеместно распространившейся в самом 

начале I тысячелетия до н. э. К числу этих народов относятся древние греки и  италики   

в начале   своей  истории, скифы и население Галлии, обитатели так называемых 

«городищ Дьякова типа», широко распространенных в лесной полосе Восточной 

Европы, и многочисленные иные народы. На той же ступени стояли некоторые народы 

Сибири в период знакомства с ними русских.  

 

§ 4. Запасы. Прибавочный труд 
 

С увеличением производительности труда становится возможным образование 

запасов. Все, что добывал первобытный человек, шло на восстановление трудовой 

энергии, затраченной в процессе его производства, в поисках пищи. Развитие 

земледелия, скотоводства, усовершенствование орудий и т. д. приводит к тому, что 

трудовые затраты дают продукта больше, чем требуется для возмещения этих затрат. 

Этот излишек над затратами, необходимыми для удовлетворения обычных потребностей 

рода, представляет прибавочный труд, а время, в течение которого он выполняется,— 

прибавочное время. Продукт, произведенный прибавочным трудом, не получает 

самостоятельной формы, не обособляется от продукта, который необходим для текущего 

потребления. Существование прибавочного труда выражается в том, что численность 

стада растет, запасов хлеба хватает на больший срок, чем от жатвы до жатвы, количество 

орудий все увеличивается и т. д.  

   Сначала запасы возникают независимо от намерений человека, исключительно 

вследствие благоприятных внешних случайностей: вследствие обильных дождей 

(обильная трава на пастбищах) - у скотоводческих родов, вследствие больших разливов 

— у земледельческих  

родов. Новые, неблагоприятные случайности: падеж скота или - засуха, приводят к 

тому, что прибавочный продукт прошлого труда потребляется, запасы исчезают. Роды, 

которые ограничивались лишь, безусловно, необходимым трудом,— напр., убирали 

такую часть богатого урожая, которой в обрез хватит лишь до следующего сбора,— 

слабеют, уменьшаются в численности, даже совсем вымирают. Побеждают те роды, у 

которых прибавочный труд, а, следовательно, и прибавочный продукт, служащий для 

образования запасов, развивается в постоянное явление. Побеждают те группы, которые 

уже сознательно начинают стремиться к образованию запасов, дающих возможность 

перебиться в трудное время.  

 

§ 5. Разделение труда в родовой общине 
 

Рост производительного труда сопровождается крупными переметами в 

производственных отношениях рода. Первобытная группа характеризуется 

однородностью трудовых операций, одинаковой ролью всех членов рода в процессе 

примитивного производства. Различиями возраста определяются количественные 
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различия в затратах трудовой энергии. Но качественно, по своему направлению, эти 

затраты более или менее однородны. Все члены рода в меру своих сил принимают 

одинаковое участие в отыскании пищи и в отражении врагов, будут ли то люди или же 

звери.  

По мере того, как увеличиваются размеры группы и разнообразие 

производственной деятельности, медленно развивается разделение труда между членами 

одного и того же рода. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец» (Бытие, IV, 

3). «Цилла также родила Тувалкаина (Фовела), который был ковачем всех орудий из 

меди и железа» (IV, 22). «Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в 

звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах... И 

продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из 

чечевицы» (XXV, 27, 28, 33, 34).  

Перед нами — специализация занятий, разделение труда: одни члены родовой- 

группы занимаются исключительно охотой, другие — скотоводством, третьи—

земледелием, четвертые—производством орудий. Но библейские представления о 

первичном разделении труда сформированы в очень позднюю эпоху, когда не только 

утратились воспоминания о матриархальном роде, но и разложение патриархального 

рода зашло очень далеко. Готовые результаты длительного процесса изображаются здесь 

как исходные пункты в развитии технического разделения труда.  

По всей вероятности, разделение труда раньше всего прошло по линии различных 

возрастных категорий одной и той же группы. При передвижениях впереди шли 

наиболее сильные члены группы, вооруженные мужчины, готовые во всякий момент 

отразить нападение. Сзади передвигались старики, женщины и дети, которые несли на 

себе принадлежности для разбивки шатра и немногосложную утварь. Женщины же 

переносили огонь от стоянки к стоянке и разводили его на новом месте. Таким образом, 

женщина с древнейших времен сделалась «хранительницей очага», что, в 

противоположность позднейшим эпохам давало ей влиятельное положение в группе. 

Она исполняла иные функции, чем мужчина, но не менее важные функции, имевшие 

самое жизненное значение для группы.  

Достигнув зрелости, юноши отделялись от «обоза» и переходили в ряды взрослых.  

Началом процесса более глубокого и в особенности более устойчивого разделения 

труда послужили бесконечно малые различия в занятиях членов одной и той .же 

производственной единицы, одного и того же рода. Только постепенное накопление 

таких различий привело к распадению однородных прежде работ на несколько групп, к 

выделению последних, как специальных занятий определенных членов рода. Отыскание 

пищи дифференцировалось и дало начало земледелию, преимущественному занятию 

женщин, и добыванию животной пищи, или охоте (включал сюда и рыболовство), 

преимущественному занятию мужчин. По мере того, как орудия и приемы охоты 

совершенствовались и усложнялись, в пределах рода вырабатывались искусные рыбаки, 

с одной стороны, и искусные охотники — с другой. Производство орудий, в свою 

очередь, выделилось в преобладающую, а потом, в очень позднюю эпоху, и в 

исключительную отрасль занятий определенных членов рода. Увеличение размеров 

родовой группы делало такое выделение возможным: для нее требовалось настолько 

большое количество орудий, что на производство их затрачивалось все рабочее время 

«специалистов». Усложнение и усовершенствование орудий делало это выделение 

необходимым: только специализировавшись на данной отрасли производства, работник 

достигал желательного совершенства.  

Развитие разделения труда в пределах родовой группы давало ей возможность 

достигать максимальных результатов при минимальной затрате трудовой энергии. 

Производительность труда возрастала, т.-е. при затрате прежнего количества трудовой 

энергии получалось большее количество продукта.  

На рассматриваемой ступени развития техническое разделение труда лишь 

медленно приводило к обособлению различных, его отраслей, к созданию более или 
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менее прочных, неподвижных перегородок между ними, к выделению исключительных 

специалистов в устойчивые, отмежеванные профессиональные группы.  

Одновременно с техническим разделением труда развивалось, обособление труда 

организаторского от труда исполнительского.  

Пока производство оставалось однообразным и первобытно-простым, для 

выделения организаторского труда не было ни возможности, ни необходимости. 

Преходящими различиями возраста обусловливались преходящие различия 

трудоспособности. Младшие члены рода приобретали необходимый трудовой опыт в 

самом процессе труда под руководством матери или ее братьев. Труд временного 

руководителя отличался от труда остальных членов тем, что в единицу времени старший 

член затрачивал большее количество трудовой энергии, чем остальные, и потому его 

труд давал соответственно больший продукт. Но качественно рабочая, сила 

руководителя была такова же и затрачивалась она в том, же направлении, как рабочая 

сила остальных членов рода.  

Чем более увеличиваются размеры рода, чем шире и разнообразнее становится его 

производство, тем недостаточнее оказывается та низкая степень организованности, 

которая развивалась стихийно и не пошла дальше зачаточных форм совместного труда.  

Постепенный переход от собирания выброшенной на берег рыбы и моллюсков к 

правильному рыболовству со сложными приспособлениями и снастями, от собирания 

низших животных к облавам на моржей и тюленей, от поисков плодов и кореньев к 

земледелию с зачатками оросительных сооружений мало по малу приводил к тому, что 

делались необходимыми планомерное руководство, стройная организация, 

целесообразное сочетание разнородных действий.  

Из временного руководителя мать, или ее брат, превращается в постоянного 

организатора. Роль последнего возрастает по мере того, как увеличивается сложность и 

разнообразие производства, как прогрессирует разделение труда. Первоначальный род, в 

котором матери принадлежало просто центральное место, развивается в матриархальный 

род, в котором мать, или старший родственник по матери, становится влиятельным 

организатором, главой расширяющейся группы.  

Этот процесс ускоряется в тех случаях, когда земледелие превращается из 

подсобного занятия рода в главный источник средств его существования и в то же время 

остается преимущественно женским производством. Охота по своему экономическому 

значению отодвигается на задний план. В таких случаях мужчина ведет иногда 

полупаразитичесвое существование, и его положение в роде соответствует ничтожному 

значению его занятий для существования рода. Дольше всего оставались на этой ступени 

развития племена, у которых земледелию принадлежало преобладающее значение. 

Быстрее всего матриархальный род разложился у племен с преобладанием охоты или 

кочевого скотоводства, как основных источников существования. Когда собирание 

растительной пищи и примитивное земледелие, лежавшее на женщине, превращалось в 

скромное дополнение к охоте и скотоводству, а вместо с тем и к войне, мать утрачивала 

прежнее влиятельное положение, отец начинал борьбу сначала за свое признание, а 

затем и за преобладание. Вероятно, в том же направлении действовало открытие 

искусственных способов добывания огня, уменьшивших роль его сохранения.  

Эта революция во внутриродовых отношениях, одна из глубочайших в истории 

человечества, закончилась победой мужчины.  

Последовательные стадии ее были в общих чертах таковы. Женщина, которая 

первоначально всю свою жизнь оставалась, в одном и том же роде, впоследствии была 

вынуждена переходить, в род своего мужа. Она лишалась непосредственной поддержки 

своих братьев и других родственников по матери, постепенно превращалась в 

собственность нового рода. Устанавливалось родство не только по матери, но и по роду 

отца. Затем дети должны оставаться в роде  отца. Мужчина, который прежде был 

руководителем рода, состоявшего из его племянников, т. е. детей его сестры, становится 
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организатором новой родовой группы, в которую входят уже только его собственные 

дети, дети его братьев и другие степени родства исключительно по мужской линии.  

Организаторские функции, а затем и развившееся из них господствующее 

положение в роде начинают передаваться от отца к его старшему сыну. Так 

матриархальный род шаг за шагом подтачивается и уступает место патриархальному 

роду. Отношения первобытного и матриархального рода сменяются отношениями 

преемственного господства мужчины и подчинения женщины.  

Значительно медленнее; но в том же направлении совершался переворот и во 

внутренних отношениях преобладающе земледельческих родов.  

Сначала руководство не было обособленным видом деятельности.  

Руководитель — мужчина или женщина — исполняет в общем такие же работы, 

кав и остальные .члены рода; он просто дает последним пример. Ему, как наиболее 

опытному, скорее просто подражают, чем подчиняются.  

Даже война и охота лишь медленно развивают отношения командования и 

подчинения. Сильный и опытный идет впереди и своим примером увлекает за собой 

остальных. У некоторых воинственных племен центральной Африки и Калифорнии 

развитие власти предводителя вообще ушло лишь немного дальше этой ступени.  

С расширением рода и его производства превращение отдельных членов рода 

исключительно в организаторов делает новый шаг вперед. У кочевников старейшина 

уже только начинает работу: накидывает аркан на самое неподатливое животное; у 

земледельцев старейший делает лишь первый удар мотыгой или проводит первую 

борозду. Все дальнейшее выполняют остальные члены рода; на руководителе лежит 

только верховный контроль, исправление промахов, общие указания.  

Собственно земледельческие роды, пока они вели более или менее обособленное 

существование, только при особых условиях пошли дальше таких зачатков 

организаторского труда, как исключительной деятельности отдельных членов рода. 

Южно-славянская задруга и русская семейная община представляют продукт 

разложения матриархального рода и постепенного развития его в патриархальный. Они 

существуют среди менового общества, среди отношений, основанных на частной 

собственности, на господстве одних и подчинении других. И тем не менее глава общины 

здесь—просто исполнитель ее коллективной воли, руководитель ее трудовой 

деятельности, представитель при сношениях с другими общинами. Свое место он 

занимает обыкновенно не по наследству, а по избранию всей общиной. Таково же и 

положение представителя нескольких соседних общин, объединяющихся, большею 

частью временно, для достижения тех или иных общих целей.  

Быстрее шло развитие власти организатора у охотничьих и в особенности 

скотоводческих родов.  

Охота и скотоводство приводили к частым столкновениям между соседними 

родами из-за территорий, стад, водопоев. Война становилась нормальным, постоянным 

явлением, из беспорядочной свалки превращалась в длительный поход, обдуманный до 

деталей, в ряд стройно организованных сражений, в которых проводится значительное 

разделение труда: одна часть рода ложным движением отвлекает силы врага от места 

главного удара, другая нападает на стоянку, третья — на стада, четвертая устраивает 

засаду.  

Предводитель из временного руководителя, подающего пример, постепенно 

развивается в более постоянного организатора; он направляет действия второстепенных 

организаторов, которые ведут в битву отдельные части рода. Организация усложняется 

еще больше, когда война ведется не отдельным родом, а группой союзных родов.  

Но охота и скотоводство не только учащали военные столкновения: они же дали и 

первые, зародышевые формы сложной военной организации. Это как нельзя более 

естественно. Война, в особенности на первых ступенях, и по цели, и по приемам — та же 

облава, та же охота; только объект ее не животное, а человек.  
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Впоследствии она, как и охота, в свою очередь может развиться в своеобразное 

первобытное «скотоводство». Так было в древней Мексике, где стада побежденных 

племен служили запасом пищи для победителей.  

Сначала вождь выдвигается только в сражении и на время сражения. Впоследствии 

совещание рода, подготовляясь к походу, наперед выбирает его. По окончании войны 

предводитель становится рядовым членом рода; на одинаковых основаниях с 

остальными он принимает участие в обычных работах, под руководством главы рода, 

старейшины, организующего всю нормальную трудовую деятельность рода. Во время 

войны он такой же исполнитель воли рода, как старейшина—в мирное время. 

Старейшина при содействии остальных членов рода учитывает общие потребности и, с 

согласия всех взрослых членов рода, распределяет рабочие силы по различным отраслям 

усложняющегося производства.  

Точно также собрание сообща осуждает и план военной кампании; предводитель, 

мужчина или женщина, это—лицо, на которое собрание возлагает руководство 

исполнением плана.  

Существование при медленно изменяющихся, почти застойных производственных 

условиях приводит к тому, что в длинном ряду поколений вырабатываются прочные 

навыки, эмпирические приметы, устанавливаются грубые внешние соотношения между 

явлениями природы и моментами производственной деятельности.  

Первобытно-скотоводческий род, который из поколения в поколение бродит за 

вольными стадами полудиких животных, е течением времени начинает предугадывать 

их передвижения, в надлежащий момент подготовляться к ним, а потом и направлять их.  

Точно также первобытный земледелец начинает сообразовывать посев с 

набуханием почек, цветением того или иного дерева, с прилетом тех или иных птиц. 

Обязанности руководителя связываются со способностью предсказаний, гаданий по 

признакам, неуловимым для рядовых членов рода. Организатор пользуется в своей 

деятельности всем многовековым опытом рода. Он — прежде всего хранитель его 

преданий, его запаса эмпирических наблюдений.  

При малой подвижности всех производственных отношений этого достаточно для 

руководства хозяйственной деятельностью рода.  

Опыт предков в общем помогает организатору ориентироваться и среди колебаний 

обычного хода производства. Если приметы показывают, что улов рыбы будет плох, 

необходимо усиленно заняться охотой; если приметы неблагоприятны для стад, надо 

расширить посевы; если следует ожидать скорого приближения начала хода рыбы (для 

метания икры), то к производству рыболовной снасти привлекается возможно большее 

число членов рода.  

Старинный опыт, просто воспринятый от предков, лишь с величайшей 

медленностью расширяется новыми наблюдениями, которые делает каждый новый 

организатор.  

Таким образом организатор устанавливает известное соответствие между 

различными отраслями производства и целесообразно распределяет между ними рабочие 

силы. Он достигает того, что все годовые потребности рода покрываются его 

производством и не образуется чрезмерных запасов одних продуктов в то время, как 

другие отсутствуют.   

Эмпирические правила, которыми руководствуется организатор, в течение долгого 

времени сохраняют свой первоначальный характер совершенно конкретных примет. По 

самой своей конкретности они не допускают сведения в какую-либо систему. 

Значительная часть их подлежит не столько сознательному пониманию, сколько чисто 

механическому усвоению. В полном объеме они известны только организатору. Он 

может превратить их в свою тайну, которой поделится только с тем, с кем захочет. 

Следовательно, на известной ступени развития организатор может добиться того, что 

ему будет предоставлен выбор преемника. Таким образом в развитии самого 
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организаторского труда создается опора для наследственной передачи положения 

организатора.  

 

§ 6. Размеры родовых общин, их дробление и взаимоотношения 
 

 Повышение производительности труда приводит к увеличению численности той 

группы, которая находит достаточные средства существования на площади 

определенных размеров. Данные об увеличении территориальной емкости, 

сопровождающем переход  

к земледелию и скотоводству, не могут быть вполне точными.  

Поскольку они относятся к областям с различным климатом и различной природой, 

они несравнимы. Чем примитивнее орудия труда, чем зачаточнее культура, тем 

безграничнее власть природы, тем исключительнее ее влияние на плотность населения.  

С другой стороны, отнесение различных племен в разряд, например, «охотничьих» 

еще ничего не говорит о совершенстве их орудий и приемов охоты. В этой области 

возможны большие различия.  

     Насколько велико влияние всех этих обстоятельств, покажет один пример. 

Индейцы северо-запада Соединенных Штатов, Гудсоновой области и Патагонии 

причисляются исследователями к «охотничьим» племенам. На одного охотника 

приходится площадь: в  

первой области — до 3 квадр.  километров, во второй — до 25 и в третьей — до 95 

квадр. километров. Однако и такие данные, при надлежащем отборе и группировке, все 

же могут служить основой для некоторых сравнений. Вычисления, — разумеется, более 

или менее приблизительные,— дают на 1.000 квадр. километров такое количество 

населения при различных способах производства: охотничьи племена (бушмены, 

австралийцы)—2—10 человек; охотничьи племена с зачатками земледелия (индейцы, 

папуасы, некоторые негритянские племена в Африке)—200—700 чел.; кочевые 

пастушеские племена — 700 — 1.700 чел.; рыбачьи племена на северо-западе Америки и 

в Полинезии — до 1.700 чел.; рыбачьи племена с зачатками земледелия на островах 

Тихого океана—до 9.000 чел.; кельты и германцы (до начала нашей эры) при занятии 

земледелием и скотоводством — 5.000—12.000 чел.  

     Таким образом в областях с приблизительно одинаковыми условиями природы 

переход к примитивному земледелию и скотоводству увеличивает плотность населения в 

20 и более раз. С дальнейшим развитием земледелия и скотоводства территориальная 

емкость повышается настолько, что плотность населения в умеренном поясе с суровой 

природой начинает превосходить плотность расселения примитивно-земледельческих 

племен Тихого океана, живущих среди богатой природы. Непосредственное влияние 

природы отступает перед влиянием техники. Человек—существо, делающее орудия,—

одерживает решительные победы над природой. В своих передвижениях он переходит в 

полярные страны.  

Начиная с этой ступени развития, уже не природа, а только человек может 

победить и вытеснить человека.  

      Низкая производительность труда ставила очень низкую границу размерам 

родовой группы у первобытного человека и приводила к разделению группы, как только 

достигалась эта граница.  

     При повышении производительности общественного труда группа сравнительно 

крупных размеров может существовать на небольшой территории; с другой стороны, 

новые группы, отделяющиеся от нее, могут следовать за нею при ее передвижениях или 

селиться  

в непосредственном соседстве с нею. Кровные связи, которые были так узки в 

предыдущую эпоху, несколько расширяются.  
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Становится возможным то явление, которое получило название «экзогамного 

брака»: установление брачных связей только между членами различных родовых групп, 

воспрещение их между членами одного и того же рода. Вместе с тем проводится  

исключение от брачных связей родственников: сначала близких степеней, а потом 

и отдаленных, сначала по матери, а впоследствии и по отцу. Эта тенденция могла 

обнаружить свое действие лишь на той ступени развития, когда род утратил свою 

прежнюю абсолютную обособленность, когда отношения беспощадной борьбы начали 

переходить в соседские отношения, — т.-е. когда расселение родов стало более тесным.  

    Так как роды уже не с такой быстротой, как раньше, утрачивают воспоминание о 

своем кровном единство, то этим дается первоначальная основа для развития отношений 

сотрудничества между ними. Они сообща организуют охоту в крупном масштабе,  

походы против чужих родов и защиту от их нападений, приступают к устройству 

общими силами обводнительных и осушительных сооружений: к начаткам 

урегулирования ручьев и разливов, распределения их по полям. Совместность борьбы за 

существование,  

т.-е. трудовая совместность, охватывавшая раньше только членов одного узкого 

рода, постепенно расширяется и развивается в новую основу для межродовых связей. 

Возникают зачаточные формы «племени», «народности», «национальности» более или 

менее обширных групп, у которых на почве длительной трудовой сплоченности 

развивается общность исторического опыта, трудовых навыков и приспособлений, языка 

и преданий. Раньше всякий член другого, не своего тесного рода был «чужим», — что  

соответствует «варвару» позднейшей ступени: греков классического мира, современных 

китайцев. Понятие «варвар», противополагающееся понятиям «человек», «свой», 

отодвигается за пределы сравнительно обширных соседских групп.  

     Резкие границы, обособлявшие прежде один род от другого, до известной 

степени сглаживаются и стираются. Иногда трудно решить, имеем ли мы дело с 

подразделениями одного и того же рода, или же с отдельными родами, связанными 

действительным  

н ли мнимым единством крови, совместностью борьбы, общностью преданий. Но 

если сравнить мелкие группы австралийских племен с обширными деревнями 

африканских охотников-земледельцев, с земледельческими селениями Индостана, с 

израильским родом  

эпохи патриархов, с огромными ордами кельтов и германцев, гуннов и татар, то 

будет видно, как расширяются общественные связи по сравнению со связями 

первобытного человека. Группы, охватывавшие каких-нибудь 30 — 50 человек, 

разрастаются в общины с сотнями и тысячами членов, во временные соединения из 

нескольких десятков тысяч человек.  

 

§ 7. Развитие идеологии 
 

Расширение и усложнение производства естественным образом влечет за собою 

возрастание массы идеологического материала: во-первых, растет разнообразие 

трудовых актов, выражаемых идеологическими символами — словами-понятиями, во-

вторых, усиливается самая потребность в этих символах, как организующих формах, 

потому что сложнее и труднее становится дело организации общинного труда. 

Зарождающееся разделение труда приводит к тому, что техника производства 

дифференцируется, так сказать, одновременно по разным направлениям, хотя процесс 

этот и происходит с первобытно стихийной медленностью; и трудовой опыт с течением 

времени уже не вмещается полностью в рамки каждой отдельной психики, по крайней 

мере, в рамки  

обыкновенной зрелой психики,— и тем настоятельнее необходимость в том, чтобы 

этот опыт был выражен и закреплен идеологически и мог бы храниться в коллективе по 

частям, передаваясь от человека к человеку в их словесном общении.  
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Специальное значение обособляющейся в данную эпоху функции организатора 

производства, выполняемой обыкновенно старейшим, т.-е. опытнейшим членом 

общины, заключается именно в том, что он концентрирует в себе трудовой опыт своего 

коллектива  

если не во всей полноте, то, по крайней мере, во всем общем н существенном его 

содержании. По этой причине организатор и оказывается способен устанавливать связь и 

соотношение различных сторон и частей коллективной работы, распределять труд  

сообразно с его сложившимся в общине разделением, вообще — вести 

организаторскую деятельность. Но как для сохранения в своей памяти всех необходимых 

технических частностей, так и для передачи своего запаса знаний своему преемнику, он 

нуждается  

в значительно выработанной системе слов-понятий; так же необходима она ему для 

того, чтобы давать точные инструкции каждому из работников, особенно если тот будет 

выполнять свою работу не на его глазах, что становится все обычнее с увеличением  

размеров группы и усложнением трудового процесса. Словом, самая форма 

организации производства вынуждает идеологическое развитие, а глава общины 

является представителем и носителем этого развития по преимуществу.  

Старая система слов-понятий, обозначавших только трудовые акты, делается при 

таких условиях все более недостаточной, и мало-по-малу, в ряду веков, круг 

обозначений расширяется,— выделяются названия орудий, материалов труда, имена 

работников,  

Вообще — символы «предметов», а затем и их жизненно-важных элементов — 

«свойств».  

Переход от идеи «действия» к идее «предмета» или «вещи» отнюдь не представлял 

резкого идеологического скачка. «Вещь» выступала в мышлении людей первоначально, 

как устойчивый комплекс действий, с одной стороны — человеческих (т. е. различных 

воздействий на предмет), с другой —действий, испытываемых человеком (т. е. 

различных воздействий от предмета); в ряду тех и других вместе, «вещь» и 

определяется, фиксируется в познании, как их прочное единство, как их постоянная 

связь.  

Напр., орудие как особая «вещь», познавательно объединяет совокупность тех 

трудовых актов, посредством которых оно сделано, с теми, которые с его помощью 

выполняются, и со всеми теми действиями, которые оно, в свою очередь, и при его 

производстве, и при его применении производит на организм самого работника.  

Какой-нибудь каменный топор концентрирует в себе массу различных трудовых 

операций: выбора подходящего камня, его отбивания, обтачивания, просверливания, 

прилаживания рукоятки и т. д. Затем сюда присоединяются те акты, в которых топор и 

играет собственно роль орудия: срубание ветвей, убивание животных, раскалывание 

костей и т. н. При каждом ударе топором по твердым телам он передает руке 

ударяющего ответный толчок или сотрясение, которые в примитивном мышлении 

понимаются, благодаря «основной метафоре», как «действие» топора, символизируясь 

подобно действиям человека.— Таков сложный материал трудового опыта, 

организующийся в одном словепонятии, которое служит для обозначения «вещи» — 

каменного топора.  

Как видим, весь этот материал представляет из себя кристаллизованну ю 

активность , прежде всего — с о ц и а л ь н о-трудовую , и вслед за нею—активность 

внешнюю, стихийную, которая мыслится, так сказать, через посредство активности 

социально-трудовой, путем бессознательного уподобления.  

     Есть все основания думать, что понятия о «вещах» возникли раньше всего 

именно в виде Понятий об «орудиях», тогда, когда производств о орудий выделилось, 

как особая отрасль общественной системы труда. «Вещи» могли фиксироваться в 

мышлении лишь благодаря тому, что само мышление систематически фиксировалось на 
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них в процессе труда, а это соотношение впервые получилось при специализированном 

производстве орудий.  

Когда орудие бралось прямо из природы, или когда производство его, будучи 

элементарно-простым, совершалось в ряду прочих социально-трудовых действий, не 

дифференцируясь в самостоятельный комплекс, не превращаясь в отдельную 

специальность особых работников, то орудие не отграничивалось неразвитым сознанием 

от тех действий, для которых употреблялось, и  если выступала надобность его 

обозначить, то оно «обозначалось» тем же словом, что и эти действия. Следы такого 

состояния языка еще и теперь сохраняются в наречиях некоторых диких племен; напр., в 

одном из языков Центральной Африки выражение такого типа: «нечто резать» (нож), 

«нечто шить» (игла), и т. п. — Напротив, при специализированном производстве орудий 

создаются объективные условия для мысленного разъединения самого орудия и его 

применений: делают орудие одни, а пользуются им чаще всего другие; для первых 

орудие выступает как постоянна я цел ь определенного, законченного цикла трудовых 

актов, для вторых—как необходимое условие их собственного труда, но такое условие, 

за которым надо обращаться к его производителям. И здесь и там отдельный символ стал 

социально  

нужен, и он с течением времени вырабатывается, что глубоко преобразует общий 

строй речи и мышления людей.  

Раз уже имеются понятия о вещах-орудиях, дальнейшее развитие символики 

вещей, в зависимости от расширяющегося трудового опыта, идет несравненно проще и 

легче. Опорой ему служит, конечно, та же «основная метафора», которая сделала вообще  

возможным мышление о внесоциальных явлениях, мышление о внешней природе.  

Так на место первобытной диалектики «мира действий» зарождается статик а 

«мира вещей». Предложения или суждения распадаются на подлежащее и сказуемое; 

раньше все они были безличными. Создается строй речи и мысли, сколько-нибудь 

допускающий перевод на язык современной нам идеологии. Это был гигантский 

прогресс до культурного человечества. И если для нас идея статики связана с 

представлением о консервативной тенденции мышления, против которой борется 

нынешнее научное познание, то по сравнению с «первобытной диалектикой» тут 

имелось огромное уменьшение стихийного консерватизма, ускорение темпа развития, — 

результат расширения того жизненного материала, на который опирается развитие, и 

возросшего разнообразия форм, с которыми оно оперирует.  

Во много раз увеличившееся богатство идеологии уже несовместимо с той 

бессвязной отрывочностью, которая характеризовала ее зародышевое состояние. 

Идеология начинает систематизироваться, организоваться; все более дифференцируясь 

от самого производства, она мало помалу приобретает некоторое собственное строение, 

собственный порядок и единство. От элементарного познания шаг за шагом совершается 

переход к мировоззрению.  

Основной путь, которым идет этот процесс, заключается в том, что вырабатывается 

универсальный способ познавательной систематизации — схема причинности ; и 

материал познания весь постепенно проходит через нее, перерабатывается ею, делаясь 

более связным и единым.   

Содержание «причинности» образует постоянная связь явлений, как основа их 

предвидения. В предвидении заключается ее огромное техническое и вообще 

практическое значение, благодаря которому она становится универсальной, и на всем 

протяжении культурной истории человечества, развиваясь и изменяя свои формы, 

остается центральным, организующим принципом всякого мировоззрения. Но ее начало 

просто и элементарно и лежит в той же социально-трудовой области, из которой исходит 

вся идеология.  

Накопление постоянных связей между фактами в трудовом опыте людей, весьма 

слабое в эпоху бродячего охотничьего образа жизни, где наибольшую роль играли 

стихийные случайности, стало гораздо более значительным тогда, когда явились более 
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устойчивые способы борьбы за существование, а именно земледелие и скотоводство, 

ослабившие власть случайности над жизнью людей и неразрывно связанные с 

некоторым предвидением будущего.  

Объединяющую схему для находимых связей опыта дала производственная 

организация той эпохи—авторитарная община. Как было выяснено, мир «вещей» еще 

только начинал складываться в ту эпоху, и природа в мышлении людей представлялась, 

по преимуществу, как мир действий — человеческих, социально-трудовых, и затем 

действий нечеловеческих, внесоциальных, но понимаемых по типу человечески-

социальных действий, в силу основной метафоры. И между различными действиями 

познание устанавливало в ряду веков те постоянные соотношения, которые послужили 

зародышем причинности.  

Где же нашло оно раньше всего такие соотношения?  

     Если постоянная последовательность двух действий наблюдается у одного и 

того же лица, как, напр., натягивание и спускание тетивы лука, то здесь еще не из чего 

создаться схеме причинности; оба действия составляют просто один трудовой комплекс, 

и их связь, выраженная в понятиях, есть только элементарное техническое правило. Тот 

момент противопоставления двух актов, как «причины» и «следствия», который 

обязательно  

имеется в причинной схеме, здесь отсутствует. Он осуществляется в том случае, 

если отношение постоянной последовательности соединяет действия двух различных 

людей. А это бывает именно тогда, и только тогда, когда одно из них является 

организаторским,  

другое — соответственным исполнительским.  

Лишь в этом случае связь действительно постоянная, и первое вполне определяет 

собою второе, т.-е. «причина» — «следствие». Во всех иных случаях, где в процессе 

труда или борьбы тесно сплетаются человеческие действия, их соотношение не обладает  

характером устойчивости и необходимости,— на тот или иной акт человека А, 

сотрудника или врага, но не организатора, человек В может реагировать различно, 

смотря по обстоятельствам.  

     Таким образом, первоначально, связь причинности в мышлении людей была 

просто выражением определенной формы сотрудничества — авторитарного разделения 

труда.  

Благодаря основной метафоре, явления внешней природы мыслились посредством 

понятий, относившихся, по первичному и точному своему смыслу, к деятельности 

людей, и естественно, что они мыслились в тех же формах, как эта деятельность,— так 

что и постоянная связь внешних явлений представлялась как постоянная связь 

человеческих трудовых актов. Этим путем раз возникшая схема причинности стала 

универсальной, сохраняя свой авторитарный характер. Привычная последовательность 

двух явлений усваивалась в таком виде, что одно из них вызывает и определяет другое, 

как указание или приказание организатора вызывает и определяет поступки 

исполнителя.  

Следы этой концепции удержались в очень большом количестве и в народной 

поэзии разных племен, где причина того или иного ряда явлений часто олицетворяется в 

гиде их специального повелителя, и еще более — в их мифологии, культе, религиозной  

традиции.  Организаторский акт воплощается чаще в  словесных указаниях (лишь 

иногда — в действии, которым подается пример исполнителям, или в заменяющих слова 

жестах). Поэтому для слов а роль «причины», так сказать, особенно типична в эпоху 

зарождения причинности, — и отсюда возникли свойственные всем племенам и народам 

на ранних ступенях культуры идеи магизма , власти заклинаний и других словесных 

формул над  

явлениями природы, предания о сотворении вещей и управлении ими посредством 

простых приказаний со стороны верховного авторитета, и т. п. Все эти факты ясно 

вкрывают сущность причинной концепции в ее первой, авторитарной стадии.  
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Мы видим, что в этой фазе «причипность» вполне фетишистична, отношения 

вещей она представляет как отношения людей . Таков именно авторитарный фетишизм, 

который  

обыкновенно называют «натуральным фетишизмом». Он зарождается уже в 

основной метафоре, которая действия вещей мыслит символами, относящимися в 

деятельности людей. Но форму мировоззрения он получает тогда, когда возникает 

мировоззрение вообще, т.-е. с развитием и распространением на «мир», на весь трудовой 

опыт, схемы причинности.  

И, несмотря на свою фетишистическую оболочку, эта схема приобретает громадное 

значение для социально-трудового процесса, как форма предвидения, как опора всякой 

планомерной техники, всякой сознательно-целесообразной деятельности. Тем самым она 

все более укрепляется и становится прочнейшим, постоянно действующим механизмом 

в системе мышления; всякий материал опыта, попадающий в этот механизм, как бы 

автоматически им приводится в тот именно вид, который соответствует схеме, т.-е. 

дробится на активно-организаторский и пассивно-исполнительской моменты, 

раздваивается по этой линии. Напр., в реально-нераздельном комплексе, каким является 

солнце с его светом и теплотой, солнце обособляется, как причина, свет и теплота—как 

вызываемые им следствия, и т. п. А когда самый материал не поддается такому 

раздвоению, не заключает в себе непосредственно таких частей, которые могли бы быть 

сопоставлены по привычной схеме, тогда он подвергается иному преобразованию, 

приводящему в той же схеме, а именно — мысленному удвоению. Это — явление, по 

своей широте и общности играющее также огромную роль в мировоззрении изучаемого 

периода:  анимистическое удвоение вещей, ведущее к универсальному дуализму.  

Хотя авторитарная организация труда и господствует в эту эпоху над социальной 

системой в ее целом, тем не менее, даже процесса производства она не может охватывать 

полностью, во всех его частностях и деталях. Руководство организатора не может 

сопровождать каждого исполнителя во все моменты его работы, и нередко он вынужден 

здесь сам брать на себя инициативу своих действий, — замещать для себя своего 

организатора.  

Еще более это обычно и неизбежно во всей той деятельности человека, которая не 

относится прямо к социально-трудовому процессу, напр., удовлетворение его личных 

потребностей, забава и т. п. В подобных случаях «причиною» действий отдельного 

человека является он сам. По отношению к внешним явлениям и вещам неразвитое 

познание часто также не находит специальных видимых причин, и тогда опять-таки оно 

автоматически принимает эти причины в самих же данных явлениях и вещах.  

Следовательно, одно и то же явление или вещь в мышлении выступает дважды: как 

причина и как следствие, как нечто активно-властное и как нечто пассивно-подчиненное; 

оно удваивается идеологически, познается в двух различных понятиях; а для 

примитивного мышления это и означает—находить в данном явлении два различных 

явления, в данной вещи—две различных вещи: мысленное удвоение для него не 

отличается от реальной двойственности. Что получается тогда из схемы причинности?  

Получается идеологическая форма, называемая «анимизмом». К реальной вещи 

присоединяется скрытый за нею ее двойник, называемый ее «душою» и играющий роль 

активного ее начала, авторитарной причины ее изменений, движений, вообще 

«проявлений». И это удвоение, универсальное почти в такой же мере, как породившая 

его концепция причинности, охватывает весь мир «вещей».  

Что «души» были первоначально простыми двойниками соответственных «тел», 

обладая всеми чувственными их свойствами и отличаясь только своей функцией —о том 

свидетельствуют грубо-материалистические представления о «душе», до сих пор 

сохранившиеся у наиболее отсталых диких племен. «Одухотворение» душ, их 

дематериализация есть продукт последующих ступеней культуры, результат долгого 

развития анимистических форм, непрерывно их преобразовывавшего с того самого 

времени, кав «души» познавательно отделились от «тел». Точно так же была продуктом 
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дальнейшего развития и утрата «душ» большинством тел природы — создание 

обширнейшей группы «неодушевленных предметов».  

Анимизм послужил исходной точкой более полной и более глубокой 

систематизации мировоззрения авторитарной эпохи — его развития в различные 

религии.  

По мере расширения и углубления трудового опыта, постоянные связи явлений, 

познаваемые в форме причинных связей, развертываются во все более длинные цепи: 

явление А «вызывается» явлением В, а это, в свою очередь, есть следствие С, которое 

опять-таки имеет свою причину — D, и т. д. Благодаря ограниченности и слабости 

познания, каждая такая цепь обрывается на каком-нибудь звене, для которого 

дальнейшей причины в опыте найти уже не удается. В изучаемую эпоху, согласно 

упрочившейся логике анимизма, в этом пункте выступает на сцену причина «духовная», 

прибавляемая к последнему найденному звену. Но процесс бессознательного творчества, 

свойственного авторитарному мышлению, на этом не останавливается.  

Концепция причинности, возникшая как отражение определенного типа 

сотрудничества, и далее, естественным образом, продолжает отражать на себе 

историческое развитие этого типа. В авторитарных общинах, а затем в их племенных 

союзах, с течением времени организаторская функция распределяется между разными 

лицами, причем создается цепь организаторов, тяготеющая к какому-нибудь общему 

главе и руководителю. Эту  

реальную схему объединенного в одном центре сотрудничества и повторяет 

фетишистическое мышление, стихийно и неизбежно, после того как оно вышло за 

пределы непосредственного опыта и создало причины анимистические, «духовные». 

Именно эти последние, как фиктивные организаторы той или иной цепи явлений,  

в свою очередь подчиняются объединяющим их высшим организаторам — 

«духовным» причинам высшего порядка; те могут сводиться к еще высшим; и, наконец, 

в этой линии развития может возникнуть последняя или верховная причина—всеобщий 

организатор и властитель.— Все развитие авторитарно-причинных цепей в надопытной 

области и составляет сущность религиозного мировоззрения, а высшие причины, 

стоящие над  

«душами» отдельных вещей, являются «божествами» различных порядков.  

Исторически религия зарождается из культа предков-организаторов . Каждый 

последующий патриарх признавал авторитетом для себя предыдущего, которому привык 

в свое время повиноваться; высоко ставя его над собою, он такое отношение передавал и 

своим преемникам, которые, между тем, привыкли видеть авторитет в нем самом. 

Благодаря этому, происходило своеобразное накопление авторитета: в родовых и 

племенных преданиях древние патриархи и вожди поднимались все выше и выше над 

живущими людьми и превращались мало по малу в божества; а потом к этим родовым и 

племенным божествам сходились в народном творчестве и внесоциальные цепи 

причинности: из источника родовой и племенной жизни божество становилось также 

высшей причиной или «повелителем» какого-нибудь цикла явлений, а то даже и всех 

явлений вообще.  

В религиозных схемах, восходящих к последним (или «первым») причинам и точно 

отражающих авторитарную общественную организацию, всего лучше и очевиднее 

раскрывается генезис и смысл самой авторитарной причинности. Но не в этом, конечно,  

заключалось реальное жизненное значение религиозных схем, которое было 

огромно, и на котором основывалась их величайшая устойчивость. Оно состояло в том, 

что религия была универсальной организацией опыта.  

Разбросанный, отрывочный, полный пробелов материал опыта она собирала и 

спаивала в одно стройное целое, которое, благодаря своей связности, могло несравненно 

прочнее и легче сохраняться в памяти людей, несравненно удобнее и проще 

передаваться от человека к человеку, от поколения к поколению, чем если бы 

накопленные практические знания оставались сами по себе, без этой объединяющей 
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идеологической организации. О том, насколько экономизируется энергия познающего 

приведением разрозненных знаний в систему, легко составит себе понятие тот, кто 

попробует запомнить несколько  

десятков отдельных фраз, не связанных между собою, и сравнит потраченные 

усилия с тем, что требуется, чтобы заучить цельный рассказ такого же объема. И, 

конечно, наибольшая экономия мышления достигается именно тогда, когда способ 

организации опыта есть, перенесенный в познание, привычный способ практической 

организации труда.  

С религиозным мировоззрением неразрывно связывается другая область 

идеологии—область социальных норм, которая также неизбежно расширяется и 

усложняется в своем содержании с возрастанием сложности трудовых отношений 

общины. Обычаи, первоначально существующие в родовой общине как заветы предков , 

затем, по мере развития культа предков, а из него — собственно религии, переходят, 

естественным образом, в повеления религиозных авторитетов, в выражение воли богов. 

Приняв такую форму обычай отчасти уже тем самым отрывается в мышлении людей от 

жизни и непосредственной практики родового коллектива и приобретает окраску 

внешней силы, тяготеющей над людьми и требующей их безусловного повиновения. Но 

все это еще только отчасти, так как сами божества остаются еще в близкой и тесной 

связи с социально-трудовой системой, как его верховные сотрудники-организаторы. В то 

же время их власть и сила служат могучей санкцией и охраной норм обычая; и те же 

самые «первопричины», божества, которые придают единство и стройность 

познавательной системе идеологии, выступают, как организующие центры для 

идеологии нормативной, придавая огромную прочность и связность всему 

миропониманию эпохи.  

Но эта прочность и связность соединяются с глубокой консервативной тенденцией. 

Если непосредственный, так сказать, «зоологический» консерватизм жизни и 

значительно ослабел по сравнению с предыдущей эпохой, то самое строение всей 

идеологии было анти-прогрессивным. Таково по существу авторитарное мышление и 

иным быть не может.  

В самом деле, функция организатора во всякой трудовой системе есть 

распределение сил прежде всего; и это — очень трудная задача, требующая полного и 

ясного учета потребностей системы, с одной стороны, трудовой энергии и способностей 

работников—с другой стороны; тяжело и медленно вырабатывается в развитии общины 

определенный способ разрешения задачи, дающей твердую опору организатору в его 

деятельности.  

Всякое техническое новшество нарушает этот сложившийся способ распределения 

сил: оно увеличивает производительность труда в одном пункте его организации, так что 

там освобождается некоторая сумма трудовой энергии; но оно увеличивает ее затраты, 

хотя бы и в меньшей степени, в других пунктах, и возникает необходимость в 

распределении  

сил, т.-е. самая сложная и утомительная задача вновь ложится на организатора. 

Напр., новое орудие повышает успешность, положим, земледельческого труда; но оно 

само должно быть произведено для этого, на что требуется затрата труда других 

работников и, кроме того, может потребоваться изменение тех инструментов, которыми 

обыкновенно делаются орудия; и затем все это: и самое применение нового орудия, и 

изменения в производстве инструментов предполагают еще некоторую сумму усилий, 

употребленную на обучение различных работников новым или измененным трудовым 

операциям. Все установившееся равновесие трудовой организации колеблется, и 

организатору приходится восстановлять его работою своего еще сильно-

консервативного по самому строению мозга. Понятно, какое отношение к себе должны 

встречать всякие технические преобразования, а значит, и всякие иные, экономические и 

идейные, которые только из них же исходят.  
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Именно в идеологии эта консервативная тенденция получает свое полное, 

законченное выражение. Технические правила и нормы обычая, которые прямо служат 

регулирующими, организующими формами для трудового процесса, и различные общие 

верования, которые образуют идеологическую связь для этих знаний и обычаев,—все 

рассматривается, как «заветы предков», а затем — как «веления богов», — все 

освещается и закрепляется авторитарным фетишизмом.  

Реальный консерватизм жизни гораздо меньше, чем в предыдущем периоде, но он 

остается огромным по сравнению со всем тем, что современные люди способны 

представить па основании своего опыта. Изменился характер консерватизма, его форма. 

Прежде всякое усовершенствование, всякое новшество, все необычное при своем 

появлении воспринималось, как уродство, как нечто неестественное и потому страшное. 

Теперь оно рассматривается, как «преступление» авторитарных заветов, как нарушение 

высшей властной воли, навлекающее гнев ее на самого нарушителя и на весь род его 

(миф о Прометее—поэтическая схема этой точки зрения). — Результат же тот, что, хотя 

скорость общественного развития и более значительна, чем была раньше, но ход его 

остается по-прежнему стихийным .  

Идеологический консерватизм противодействует прогрессивной тенденции во всех 

областях жизни, и нужны стихийные силы, чтобы преодолевать его мало-по-малу. Это 

делается, как и раньше, абсолютным перенаселением, но также и новыми силами, 

которые возникают из зарождающегося в ту эпоху обмена.  

 

§ 8. Собственность, ее роль и значение в переходе  
производства в первобытном обществе к  становлению 

общественных отношений 
 

Выше мы рассмотрели основной закон истории – производство, как первоначало 

истории человечества, зародыш, субстанция истории человечества. Теперь встает 

вопрос: как в истории людей вместе с производством, распределением, потреблением 

складываются все стороны общественных отношений, единство, взаимосвязь 

общественных отношений даже в условиях неравенства, будущей классовой борьбы? 

Начинали мы с истории становления собственности в превобытном обществе.  Помогает 

нам во всем этом разобраться категория собственность. Что же такое собственность?  

Действительная сущность собственности была выяснена лишь марксизмом. Так 

же, как первым условием существования человечества служит производство, вторым, 

но не менее необходимым, является присвоение. Это последнее есть деятельность, 

содержание и цель которой составляет создание, увеличение и употребление богатства. 

Труд творит продукт; присвоение делает его чьим-то достоянием; в совокупности они 

образуют процесс  и сферу добывания  материальных  благ. 

Будучи сложным, многофазовым движением, присвоение каждый раз начинается с 

акта овладения объектом, апроприации, причем исходным моментом служит 

первоначальное приобретение — обращение в собственность объектов, ранее никому не 

принадлежавших. Благодаря ему возникает первоначальное богатство, которое затем 

подвергается распределению и перераспределению, обмену и накоплению. Процесс 

завершается депроприацией — утратой собственности,  происходящей за счет либо 

потребления продукта, либо его отчуждения (перехода к другому субъекту), либо 

физической или моральной его гибели. 

Главный критерий собственности — фактически реализуемое в хозяйственной 

практике, в первую очередь при трудовой деятельности, господство над объектом, 

которое выражается в свободе распоряжаться им. По степени такого господства 

различают основные  ее виды — полную собственность, владение и пользование. 

Каждая из них выражает определенную меру обладания объектом. Полная 

собственность означает безраздельную принадлежность вещи субъекту. Владение есть 
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частичное обладание, осуществляемое под эгидой и контролем верховного 

собственника. Пользование же ограничивается возможностью временного распоряжения 

объектом. Вместе с тем полная собственность  включает в себя в качестве своих 

функций пользование и владение. 

Система имущественных отношений накладывает печать на весь облик 

общественной жизни. 

Центральное место занимает собственность на средства производства, которая 

детерминирует характер общественного труда и тем самым — способа производства. 

Эта система господствует также и над распределением, обменом, потреблением и таким 

образом над экономикой в целом. Она придает экономическому процессу его 

социальную форму, его внутреннюю организацию. Структура собственности служит, 

далее, основой социальной структуры, определяя общественное положение людей, 

обусловливая членение населения на классы и группы. Она же предопределяет характер 

и формы политической  организации общества. 

Взаимная зависимость людей на почве присвоения богатств есть необходимый и 

неустранимый факт. «...Ни о каком производстве, а стало быть, ни о каком обществе не 

может быть речи там, где не существует никакой формы собственности...
87

 

В то же время марксизм доказал, что собственность непрерывно развивается. 

Состояние имущественных связей н классовое деление общества детерминируется 

состоянием производительных сил, причем ближайшее воздействие на них в качестве 

посредствующего звена оказывает общественная организации труда, в особенности 

разделение труда. В противовес догме буржуазных  идеологов существует не один, а два 

общих типа присвоения — частный, характеризующий рабовладельческий, феодальный, 

и капиталистический строй, и общественный, господствующий при перво-

бытнообщинной и коммунистической формациях. Когда развившиеся производительные 

силы достигают той критической точки, за которой они уже не могут умещаться в 

рамках старого социального устройства, наступает время переворота в производств, 

отношениях, сутью которого является переворот именно в имущественной сфере (Ре-

волюция). 

Скот, инвентарь и другое - движимое имущество, а затем и земля  превратились в 

объекты исключительной собственности  отдельных семей. Первоначально частная  

собственность покоилась на собственном труде семьи,  Но с течением времени 

происходивший на основе прогресса производительных сил процесс роста 

имущественного неравенства,  лишения отдельных  семей земли привёл к появлению 

частной собственности, основанной на присвоении результатов чужого труда. Возникает 

эксплуатация человека человеком, - общество раскалывается на классы эксплуататоров и 

эксплуатируемых. Рабовладельческая форма собственности покоилась на присвоении 

труда раба,  который, как и другие  средства производства, сам  был объектом 

собственности  рабовладельца. Основу феодальной  частной собственности составляет 

собственность на землю  и  эксплуатация  лично  зависимых,   крепостных   крестьян. В   

отличие   от   раба, крепостной был участником отношений  собственности, поскольку 

владел мелким земельным участком и средствами производства, необходимыми для его 

обработки. Для феодализма характерна такая  форма  собственности,  при  которой земля   

не   принадлежала   исключительно отдельному    лицу.    Взаимные   отношения    как 

внутри класса феодалов (сеньоров, вассалов), так и его связи с непосредственными 

производителями строились на личном господстве и подчинении.  Это была не 

свободная и полная частная собственность на землю, а условная, ограниченная 

отношениями личного господства и подчинения  земельная собственность, с которой 

непосредственно связывалась      политическая и военная власть класса феодалов. 
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В недрах феодализма возникли и отношения собственности, не связанные с 

прикреплением   производителей  к земле.   Кроме мелкой частной собственности 

свободных крестьян, существовала отделившаяся от земельной  собственности и  

свободная от крепостной зависимости собственности городских ремесленников, 

изготовлявших продукты для продажи. С развитием производительных сил и 

товарного производства возникает  к а п и т а л и с т и ч е с к а я ,  или буржуазная 

собственность, которая существенно отличается от предшествовавших форм 

собственности: она основана на  полном  отделении  непосредственных 

производителей от материальных условий их труда. Возникновение её связано с 

экспроприацией сельского населения. В результате появилась  крупная частная   

собственность на землю и вместе с нею масса формально  свободных,   но  не  

имеющих  ничего, кроме собственных рабочих рук, людей. Буржуазная частная 

собственность основана на капиталистическом товарном производстве, 

формальном  равенстве и формальной свободе частных лиц как субъектов 

собственности. В противоположность частной собственности мелких 

товаропроизводителей основу капиталистической частной собственности 

составляет безвозмездное присвоение овеществлённых результатов чужого труда, 

эксплуатация человека человеком в форме присвоения прибавочной стоимости. 

 Пройдя долгий путь история, развития, первобытный коллективизм к исходу 

родового периода разложился и пал 5—6 тыс. лет тому назад началась эпоха частной 

собственности, которая принесла с собой особый вид присвоения и эксплуатации. 

Пройдя стадии рабовладельческого и феодального строя, она достигла своей наиболее 

высокой и последней ступени при капитализме. На этой ступени она полностью 

исчерпывает себя. Несовместимость с обществ, характером труда обрекает ее на 

окончательное исчезновение. «...Капиталистическое производство порождает с 

необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание" 
88

 

Область присвоения охватывает, таким образом, взаимодействие людей с вещами. 

Однако такое взаимодействие составляют лишь внешнюю ее сторону, тогда как 

внутреннее содержание образуют общественные связи. Как показал Маркс, капитал, 

вопреки буржуазным представлениям о нем «...не вещь, а общественное отношение ме-

жду людьми, опосредствованное вещами»
89

  

Вывод этот имеет общеметодологический характер, справедлив для любого вида 

собственности. Контакты, возникающие между людьми на почве добывания, 

распределения и использования богатства, повторяясь и закрепляясь, превращаются в 

устойчивые социальные связи, которые и создают в своей совокупности определенный 

имущественный порядок. Опровергая принятые в буржуазной социологии т. н. 

«робинзонады», Маркс отмечает, что «изолированный индивид так же не мог бы иметь 

собственность на землю, как он не мог бы и говорить»
90

  

За каждым элементарным фактом обладания каким-то предметом кроется сложная 

сеть зависимостей между индивидами, группами, классами, государствами, 

собственность есть общественный строй процесса присвоения; он придает ей 

содержание,  она ему — форму. 

   Собственность, исторически развивающиеся общественные отношения, которые 

характеризуют распределение (присвоение) вещей как элементов материального 

богатства общества между различными лицами (отд. индивидуумами, общественными 

группами, классами, государством). Совокупность вещей, принадлежащих данному 

субъекту (собственнику), составляет объект собственности или имущество соот-

ветствующего лица, поэтому отношения собственности называют также 
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имущественными отношениями. Будучи законодательно урегулированы государством, 

они приобретают форму права собственности, которое включает полномочия 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Охватываемые собственностью  отношения носят объективный, от воли 

действующих лиц не зависящий характер. Они лишь отражаются в общественном 

сознании, закрепляются и регламентируются им, причем важнейшую роль здесь играет 

право собственности — совокупность установленных законом норм, регулирующих 

имущественную  практику. Чтобы раскрыть действительную природу отношений 

собственности, указывал Маркс, необходимо брать их не в их юридическом выражении, 

как волевые отношения, а в их реальной форме, т. е. как производственные отношения
91

  

Отсюда можно сделать следующие обобщения: собственность, исторически 

определённый общественный способ присвоения людьми предметов производительного 

и непроизводительного потребления.  

   Собственность всегда связана с вещью (объектом присвоения), но она не сама 

вещь, а отношение между людьми по поводу вещи. 

Собственность — система общественных отношений, возникающих в связи с 

присвоением средств производства, рабочей силы, предметов потребления; 

исторически определенный социальный институт. Зарождаясь в недрах 

непосредственного материального производства, она вслед за тем охватывает сферы 

распределения, обмена и потребления. 

Сущность всей совокупности производственных отношений (основное 

производственное отношение) составляет форма собственности на средства 

производства — отношение между людьми по поводу средств  производства. Будучи 

общественным способом присвоения людьми средств  производства, собственность на 

средства производства обусловливает собой общественный способ присвоения людьми 

производимой продукции. Она составляет внутреннюю основу всей совокупности 

производств, отношений, так или иначе, проявляется в этих отношениях. Причём 

экономические отношения присвоения предметов производительного и 

непроизводительного потребления не существуют вне и помимо экономических 

отношений, фаз общественного воспроизводства, составляя их реальное содержание, 

которое закрепляется в классовом обществе юридическими принципами и нормами 

владения, пользования,  распоряжения. 

Непосредственное закрепление, определяющее историческую специфику 

производственных отношений, а вместе с ними и всей системы обществ, отношений, 

форма собственности на средства производства находит в общественном способе 

соединения работника (рабочая сила) со средствами производства. «Тот особый 

характер и способ, — писал Маркс, — каким осуществляется его соединение, отличает 

различные экономические эпохи общественного строя» 
92

 

В соответствии с особым характером и способом такого соединения выделяются 

исторические типы (формы) собственности на средства производства и, следовательно, 

исторические типы (формы) производств, отношений, составляющих сущность 

определенных общественно-экономических формаций. Так, соединение в процессе 

производства работника со средствами производства путём прямого внеэкономического. 

принуждения его к труду в виде бесправного «говорящего орудия» закрепляет 

рабовладельческий тип собственности. Экономическое принуждение к труду формально 

свободного, но также лишённого средств производства работника, вынужденного 

продавать свою рабочую силу, определяет капиталистический тип собственности.  

Подобно другим общественным  отношениям, собственности и регулирующие её 

правовые   нормы  имеют   исторический   характер.   «В   каждую историческую   эпоху   
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собственность   развивалась    различно   и   при совершенно    различных    

общественных    отношениях»
93

       Каждая общественно-экономическая    формация 

характеризуется специфическими формами  собственности, соответствующими 

определённому состоянию и  уровню производит, сил.   Исторически первой   формой   

была коллективная,   о б щ и н н а я    собственность,     которая   основывалась на 

совместном труде и социальном равенстве членов общины. В результате длительного 

исторического   процесса,  сопровождавшегося   развитием   производит,  сил  и 

переходом  от  коллективного труда и общего хозяйства к индивидуальному, 

парцеллярному   труду   и   обособленным друг от друга мелким хвам, происходило 

разложение    общины    и    возникновение  ч а с т н о й    собственности.
94

    

Необходимо различать материальные и идеологические отношения собственности. 

Как материальное отношение собственность — это производственные, (экономические 

отношения, взятые в их целостности. «...Определить буржуазную собственность,— 

писал К. Маркс,— это значит не что иное, как дать описание всех общественных 

отношений буржуазного производства»
95

  

В качестве экономической категории собственность представляет собой 

общественные отношения непосредственного производства и неотделимые от них 

общественные отношения распределения, обмена (обращения) и потребления. «Всякое 

производство есть присвоение индивидом предметов природы в рамках определенной 

формы общества и посредством нее. В этом смысле будет тавтологией сказать, что 

собственность (присвоение) есть условие производства»
96

  

Как идеологическое отношение, собственность в классовом обществе есть, по 

мысли Маркса, юридических выражение производственных отношений
97

  

В качестве юридической категории собственность представляет собой отношения 

владения, пользования и распоряжения объектом собственности, отражающие 

общественные отношения производства, распределения, обмена и потребления и 

закрепляемые в нормах права. 

По традиции, восходящей к работам Г. В. Плеханова, идеологические отношения 

собственности обозначаются также понятием «имущественные отношения». В отличие 

от юридического выражения производственных отношений имущественные отношения 

могут выражать производственные отношения не только через нормы права, но и нормы 

морали, принимать форму обычаев, правил простой справедливости и т. п. 

Маркс резко критиковал Прудона за его попытку представить буржуазную 

собственность среди экономических  категорий в виде некоего независимого отношения, 

за его смешение экономического и юридического  аспекта собственности. «Стремиться 

дать определение собственности, — писал Маркс, — как независимого отношения, как 

особой категории, как абстрактной и вечной идеи, значит впадать в метафизическую и 

юридическую иллюзию» 
98

 

Маркс считал, что Прудон «...совершает нечто худшее, чем методологическую 

ошибку: он обнаруживает непонимание той связи, которая соединяет все формы 

б у р ж у а з н о г о  производства...»
99

 

Значительно позже, вновь возвращаясь к данной проблеме, Маркс обращал 

внимание на важность чёткого разграничения двух аспектов собственности. Он писал: 

«на вопрос: что она такое? — можно было ответить только критическим анализом 

„ п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ии", охватывающей совокупность этих о т н о ш е н и й  
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с о б с т в е н н о с т и  не в их юрид и ч е с к о м  выражении как в о л е в ы х  отно-

ш е н и й ,  а в их реальной форме, то есть как прои з в о д с т в е н н ы х  

о т н о ш е н и й »
100

  

Все эти теоретические обобщения мы рассмотрим конкретно на фактах всей 

истории человечества, изложенной на основе научного понимания истории, 

запрещенного Сталиным и КПСС. А сейчас рассмотрим становление собственности в 

первобытном обществе. 

 

§ 8. 1. Зарождение и развитие обмена. Возникновение собственности 
в первобытном обществе 

 

Необходимой предпосылкой возникновения и развития обмена служит такая 

степень производительности труда, при которой прибавочный продукт представляет 

более или менее постоянное явление. Пока родовая община производит лишь безусловно 

необходимое для удовлетворения ее текущих потребностей, пока у нее нет излишков и 

отсутствует хотя бы зародышевая форма запасов, обмен не может возникнуть.  

Но и развитие прибавочного труда еще не достаточно для того, чтобы развился 

обмен. Обмен предполагает, что друг другу противостоят два единоличных или 

коллективных собственника разнородных предметов. Обмен одинаковыми предметами 

может иметь символическое значение, но оно мало интересует экономическую науку. 

Обмен предметами, которые никому не принадлежат, как вода или воздух, не имел бы 

смысла.  

Развитой обмен предполагает известное развитие собственности и общественного 

разделения труда. Но столь же ясно и несомненно, что сколько-нибудь глубокое 

общественное разделение труда немыслимо без широких меновых отношений, и что 

право собственности лишь с развитием обмена может пойти дальше зародышевых форм, 

если только последние вообще возникают до обмена и без обмена.  

Получается как будто неразрешимое противоречие: для возникновения обмена 

необходимо существование права собственности и общественного разделения труда; но 

и право собственности, и общественное разделение труда при отсутствии обмена, в свою 

очередь, не могут развиться.  

Противоречие возникает только для исследователя, который берет готовые 

результаты длительного процесса развития и, как долгое время делала буржуазная 

политическая экономия, занимается только развитыми отношениями менового, 

капиталистического общества. В самом процессе развития, в истории, этим 

противоречиям не было места.  

Еще в XVIII и даже в XIX веке путешественники открывали целые дикие племена с 

полным отсутствием обмена и общественного (меж-родового или меж-племенного) 

разделения труда.  

Отдельные родовые группы в экономическом отношении были вполне 

обособленными, самодовлеющими единицами,—все свои потребности удовлетворяли 

исключительно продуктами собственного производства.  

Частной собственности не было внутри таких групп. Добыча потреблялась сообща. 

Жилища, и даже орудия являлись предметами общего пользования. Утварь и украшение 

принадлежали безраздельно всей группе, а не отдельным членам, — «принадлежали» в 

том же значении слова, в каком и каждый член «принадлежал» той же группе, т.-е. 

существовал с нею и в ней.  

Война была первоначально самой обычной формой отношений между соседними 

группами. Группа победительница уничтожала побежденных, захватывала их запасы и 
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орудия. Война — это полная противоположность обмена, который в развитой своей 

форме предполагает, что обе стороны дают друг другу предметы одинаковой для них 

стоимости. Война означает, напротив, одностороннее завладение, вытекающее из 

полного уничтожения другой стороны. Тем не менее уже война отчасти сопровождается 

явлениями, которые, как элементы, входят потом и в двусторонний обмен. Благодаря 

столкновениям, каждый род начинает смотреть на занимаемую им территорию, как на 

свою территорию.  

Благодаря войне, у рода-победителя появляются предметы, которые раньше 

принадлежали побежденным, а потом, если переменится счастье, будут принадлежать 

новым победителям.  

Так возникают зародышевые формы коллективной, групповой собственности, так 

развивается первичное понятие собственности, которое не могло бы зародиться, если бы 

группа оставалась абсолютно замкнутой, изолированной, если бы она не 

ротивопоставлялась другим группам. В этом противопоставлении — первые шаги ее 

развития в «субъект» известных прав, в том числе и права собственности.  

Но этого мало. Война, так и настоящий обмен, равносильна для рода-победителя 

увеличению разнообразия его производства.  

К продуктам, которые производятся им самим, присоединяются продукты, которые 

произведены побежденными. Это дает толчок возникновению и росту новых 

потребностей.  

Переходя, благодаря изменчивости военного счастья, от одного рода к другому, 

отдельные предметы могли уже в древнейший период истории человечества удаляться 

на огромные расстояния от места их производства: напр., нефритовые топоры (в 

Америке) и янтарные украшения за тысячи верст от местонахождения нефрита и от 

Балтийского моря.  

На этом основании некоторые новейшие исследователи конструировали развитую 

торговлю — с обширными караванами, с купцами в качестве специальной профессии—

для такой отдаленной эпохи, когда необходимые предпосылки ее развития совершенно 

отсутствовали. Для них человек, едва лишь возвысившись над чисто-зоологическим 

существованием, уже превращается в современного продавца-покупателя, хозяйство 

которого тысячами нитей связано с развитым рынком.  

Рост производительности общественного труда вел за собою увеличение 

территориальной емкости, более тесное расселение или размещение отдельных родов. 

Он делал возможными более близкие, соседские отношения между родами, он делал 

невозможным состояние постоянной истребительной войны между ними. Постепенно 

вырабатывается ряд символических действий, которые должны показать, что обеим 

сторонам чужды враждебные замыслы.  

Представители одной стороны предлагают другой подарки, обыкновенно 

протягивая их на конце копья. Если та не принимает подарков, начинается битва: 

предупредительно выдвинутое с подарками копье разом превращается в смертоносное 

оружие. Если она отвечает подарками, это означает, что между родами устанавливаются 

мирные отношения. При первых встречах подарки с обеих сторон вполне случайны; но в 

дальнейшем, по мере возрастания устойчивости мирных отношений, предварительные 

переговоры, обсуждения и соглашения определяют выбор подарков: каждый род 

старается получить от другой стороны то, что в особенности привлекает его внимание, 

что представляется ему наиболее необходимым, и чего у него до сих пор не было. Затем 

обсуждение касается и количества подарков. Явление приобретает новый смысл, 

начинается «торг», подарки мало-по-малу эволюционируют в товары.  

Лишь с величайшей медленностью символическое значение обмена подарками 

отступает на задний план перед собственно меновым, и египетских, вавилонских и 

ассирийских царей и даже римской знати в эпоху Империи все еще старается сохранять 

эту внешне благоприличную оболочку, хотя по своему внутреннему содержанию она 

уже решительно перерастает ее. Отношения одностороннего насильственного захвата, — 
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напр., платеж дани в древней русской и в библейской истории, — тоже 

замаскировываются в оболочку обмена подарками.  

От прежнего мирного, хотя бы и временного сближения родов, начинающегося с 

момента обмена подарками, надолго остается ч сохраняется обычай гостеприимства. Род 

принимает в свой состав члена другого рода, но принимает только на время и только для 

того, чтобы дать ему отдохнуть, снабдить всем необходимым для дороги, обеспечить 

безопасность на своей территории.  

На этом оканчиваются его обязательства по отношению к путнику. Но и этого 

достаточно для того, чтобы сделать возможным меновые отношения между 

отдаленными родами. Не даром не только на русском и на немецком, но и на некоторых 

других языках купцы назывались «гостями». И не даром соответствующее латинское 

слово «hostis» служит и для обозначения врага. Дальше следуют доказательства: находки 

во Франции рядом к остатками первобытного человека, современника мамонта, 

предметов из Египта и русской равнины, такие же удивительные находки в С. Америке 

(М. G. Schmidt , Geschichte des Welthandels, 1906). В дальнейшем нам не раз придется 

возвращаться к сходным воззрениям. Им не вполне чужд, напр., даже Э. Мейер. Точно 

также русские историки уже в Киевской Руси открывают господство торгового 

капитала" . Вообще у историков нет глаза к раскрытию конкретных особенностей 

различных исторических формаций.  

Большую важность для существования обособленных групп, они в процессе своего 

развития создают целый ряд обрядностей и обычаев, делающих возможным временное 

сближение враждебных сторон. В символических действиях, сопровождающих обмен, 

долгое время сохраняется воспоминание о внутреннем родстве войны и обмена, захвата 

и торговли, о внешнем, формальном сходстве первоначального обмена с дарением (но 

одновременно и с обманом).  

Такова была торговля древних финикинян с дикими племенами северной и северо-

западной Африки. Высадившись на берег, финикияне раскладывали кучками стеклянные 

бусы и другие украшения, пурпурные ткани и прочие предметы своей торговли, 

разводили огромный костер и отъезжали на почтительное расстояние.  

Туземцы собирались на дым, осматривали товары и затем удалялись от берега, 

оставив около желательных для них предметов кучки золота по своей оценке. 

Возвратившись, финикияне забирали товары, на которые не оказалось покупателей, и 

кучки золота, которые редставляли достаточную цену за товар.  

Они опять отъезжали, опять приходили туземцы, забирали купленные товары, 

отказывались от покупки других, повышали оценку третьих. Таким образом, обе 

стороны торговались друг с другом. Торг каждую минуту мог превратиться в грабеж, 

если финикияне считали целесообразным и возможным устроить засаду.  

Как бы часто обмен ни прерывался вспышками прежней родовой 

исключительности, он все же развивался, и его обычным местом были пограничные 

области, лежащие между территориями соседних родов. По мере того, как роль обмена 

растет, эти области превращаются в нейтральные территории, на которых встречаются 

обменивающиеся. На протяжении многих веков нейтралитет развивается из 

вооруженного, —  из преходящего перерыва постоянной войны, — в более прочный, 

строго соблюдаемый нейтралитет.  

Сначала роды встречаются в пограничных областях вооруженные, вполне готовые 

к битве, так как никто не знает, чем встреча кончится и даже начнется: мирным обменом 

или же битвой. Впоследствии устанавливается обычай поддерживать мир на 

определенное время, напр., в известные дни года от восхода до захода солнца. Как 

только истекает это время, обмен уступает место открытому, беспощадному грабежу.  

Таково в главных чертах развитие внешних форм и приемов обмена. В основе его 

лежат постепенные изменения внутреннего содержания и экономического значения 

обмена для существования родов.  
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Пока производительность труда не повысилась настолько, что сделались 

возможными крупные запасы и значительное накопление сокровищ, пока обмен не 

достиг известного уровня развития, война не могла играть сколько-нибудь выдающейся 

роли в качестве особого вида производственной деятельности. Главной основой 

существования родов оставалось их собственное мирное производство: военная добыча 

давала лишь случайное подспорье к обычным предметам потребления, организатор не 

считался с ней в своих хозяйственных планах. Основная задача войны чаще всего—

вытеснение и уничтожение противника. Добыча — лишь ее случайный и неглавный 

результат. Достигалось знакомство с предметами, которыми обладал побежденный. Но 

этого еще недостаточно для того, чтобы род-победитель придавал войне (и грабежу) 

сколько-нибудь существенное экономическое значение. Для этого требовались более 

сильные и широкие побуждения, которые порождаются только сравнительно широким и 

постоянным обменом.  

Обмен подарками на первых порах тоже не имеет особенного непосредственно-

экономического значения. Один род, встретившись с другим, предлагает ему кремневый 

топор и получает ответный подарок: два копья с железными наконечниками. Этим актом 

и заканчиваются экономические отношения между двумя родами. Совершившийся акт 

можно выразить в следующей формуле: 1 топор = двум копьям.  

Топор случайно оказался не просто продуктом, т.-е. предметом, произведенным 

непосредственно для собственного потребления, а товаром, т.-е. продуктом, который, в 

конце концов, принес пользу данному роду не тем, что он топор, что им можно 

сражаться с противником, а тем, что за него удалось получить другие предметы. 

Стоимость его для воюющего рода заключалась и выразилась в момент обмена не в том, 

что им можно было рубить, а в том, что он принес два копья. Коротко говоря, стоимость 

топора выразилась в 2 копьях, которые и составили для данного случая меновую 

стоимость топора.  

Для другой общины акт представляется в обратном виде. Она на 2 копья получила 

топор. В данный момент копья, как оружие, были не важны для нее. Сражаться она не 

хотела. Если бы в данном случае копья пришлось применить тем способом, для которого 

они вообще производятся, это огорчило бы всех ее членов: она хотела не сражаться с 

встречною группой, а получить от нее топор и мирно разминоваться с нею. Другими 

словами, обычный способ применения копий, или их потребительная стоимость , как 

оружие, в данный момент совершенно не существовала для второй общины. 

«Потребительная стоимость» заключалась только в том, что на них можно было 

получить ответный подарок—топор. Копья оказались полезными не как оружие, а как 

товар, как предмет обмена. Их стоимость нашла себе выражение в формуле: 2 копья = 

одному топору.  

Величина их стоимости выразилась в том, что два копья принесли один топор.  

Перейдя в акте обмена из одного рода в другой, 1 топор и 2 копья находят себе 

применение, становятся потребительными стоимостями уже как топор и копья, как 

оружие. Это найдет немедленное и наглядное выражение, если за мирной встречей 

непосредственно последует ссора и кровопролитная битва. Тогда каждый род на самом 

себе почувствует потребительную стоимость произведенного им самим и отданного 

другому роду оружия.  

В описанной меновой сделке все случайно и единично. Случаен мирный характер 

первой встречи двух родов. Случайно, следовательно, то обстоятельство, что топор и 

копья выступают непосредственно как товар, как предметы обменного дарения, а не как 

собственно оружие. Случайны, наконец, те пропорции, в которых обменены друг на 

друга товары. На рассматриваемой ступени развития для обоих родов пропорции, в 

которых совершается обмен, не столь важны, как самый факт обмена, его символическое 

значение.  

В виду всего этого, рассмотренная примитивная форма обмена подарками 

называется простой, единичной или случайной формой обмена.  
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Пробив первые бреши в первоначально замкнутом родовом хозяйстве, обмен не 

останавливается на этом. Мирные встречи, раньше редкое исключение, становятся 

обычным явлением. Легче всего завязываются меновые отношения в тех случаях, когда 

роды, не утратившие воспоминаний о своем родстве, расселяются на довольно 

обширном пространстве, и только некоторые из них остаются около местонахождений 

привычных предметов потребления.  

Родовая группа, встречая чуждые роды, которые в своих блужданиях 

соприкасаются с ее территорией, совершенно естественно предлагает в подарок такие 

предметы, которым наиболее богата ее область, и которые наиболее охотно берут 

встречные роды.  

Взаимный обмен подарками может приобрести периодический характер: один род 

начинает снабжать этими предметами другие роды и получать от них в обмен самые 

разнообразные предметы своего собственного потребления.  

Таким образом, роды, жившие около озера Эри, выменивали необходимые для них 

продукты на медь, мексиканские роды — на обсидиан, германские роды, жившие около 

Балтийского моря,—на янтарь и т. д. Для этих родов обмен становился более 

однообразным: встречаясь все с новыми и новыми родами, они предлагали в качестве 

подарка неизменно один и тот же предмет,— только разные его экземпляры и в разных 

количествах. Следовательно, новые меновые отношения между родами можно выразить 

в такой формуле:  1 топору и 5 стрелам 10 золотников янтаря = 2 копьям 1 связке 

стеклянных бус 2 глиняный сосудам и т. д.  

На первый взгляд кажется, что различие между этой и предыдущей формулой, а 

также между отношениями, которые они выражают, чисто количественное. В первом 

случае был один акт обмена, оставшийся единичным; здесь —  6, неопределенный ряд 

меновых актов. В действительности различие формул не исчерпывается количественной 

стороной.  

Новая формула означает: при своих последовательных встречах с различными 

родами данный род получал от них за 10 бус янтаря 1 топор, б стрел и т. д. Янтарь 

оказался для него предметом, на который вообще можно выменивать различные другие 

предметы. Каждые ю зол. янтаря, которыми располагает род, стоят столько же, сколько 1 

топор, 2 копья. Меновая стоимость одного и того же количества янтаря, способность его 

посредством обмена добыть для рода различные необходимые для него другие предметы 

или потребительные стоимости, нашла и находит себе выражение в различных 

количествах этих разнообразных предметов.  

Для того, чтобы янтарь приобрел такое значение, необходимо, чтобы он уже 

раньше сделался обычным предметом потребления в пределах данного рода. Последний 

производил, добывал янтарь, как предмет украшения, для благовонных курений и т. д. 

Известная сумма труда затрачивалась родом на отыскание янтаря, который служил 

определенным потребностям именно, как янтарь.  

Новая формула обмена служит выражением того факта, что роль янтаря 

изменилась. Он по-прежнему добывается для непосредственных потребностей данной 

общины в янтаре, следовательно, сохраняет для нее свою первоначальную 

потребительную стоимость, благодаря своим физическим свойствам: цвету, блеску 

прозрачности, аромату, пригодности для обработки. Но в актах обмена он приобретает 

еще и особую, новую потребительную стоимость: способность выменивать продукты, 

производимые соседними родами, доставлять своим владельцам топоры, стрелы, копья, 

ткани. К его физическим свойствам присоединяется это новое, общественное свойство, 

возникшее и развивающееся в актах обмена, в зачаточных формах общественных 

отношений между родами: свойство быть меновой стоимостью.  

Зарождающиеся меновые отношения между родами выражают собою 

существенные перемены в производственных отношениях этих родов и, в первую 

очередь, того, который добывает янтарь. Янтарь начинает добываться не только за его 

физические свойства, но также из-за нового общественного свойства: из-за его 
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способности обмениваться на другие предметы, из-за того, что его производство все 

чаще  может практически замещать собственное производство одежды, оружия, утвари. 

Чем чаще янтарь играет роль товара, чем чаще он служит для обмена на другие 

продукты, тем более расширяется его производство, и тем больше относительно 

сокращается производство этих других продуктов.  

В конце концов, род уже сознательно увеличивает количество рабочих сил, 

занятых добыванием янтаря и производством из него различных предметов.  

Таким образом, новая формула служит выражением возникающего общественного, 

в данном случае межродового или межплеменного, разделения труда, т.-е. разделения 

труда между группами, которые, в общем, сохраняют свою самостоятельность и 

обособленность и связаны лишь меновыми отношениями. Пока акты обмена оставались 

случайными, единичными, каждый род сам производил все необходимое для себя. 

Теперь для отдельных родов становится возможным более развить определенную 

отрасль производства и удовлетворять потребность в продуктах других отраслей 

посредством обмена с соседними родами. Эта возможность отчасти и осуществляется 

уже на рассматриваемой ступени развития. У одних родов, в зависимости от 

естественных условий, развивается производство каменного оружия, у других — 

гончарное производство; местонахождения металлов становятся центрами кузнечного 

производства; охотничьи роды выменивают необходимые для них предметы на меха и 

роговые изделия; скотоводческие—преимущественно на скот, на кожи и шкуры, ковры и 

циновки.  

Превращение продукта в товар сделало некоторый шаг вперед по сравнению с 

предыдущей ступенью. Там совершенно случайно тот, а не другой предмет, — напр., 

каменный топор, а не роговое украшение, — фигурировал в качестве подарка, 

зародышевой формы товара; он представлял, в сущности, вычет из той суммы 

потребительных стоимостей, топоров, которые были необходимы для самих 

первоначальных владельцев этого топора. На новой ступени обмена, иллюстрированной 

примером рода, добывающего янтарь, превращение янтаря в товар приобретает более 

устойчивый характер, оно не случайно, янтарь начинают добывать отчасти именно для 

того, чтобы выменивать на него другие продукты; янтарь-товар представляет избыток 

над тем количеством янтаря—потребительных стоимостей,—которое необходимо для 

самого рода, инициатора обмена.  

Однако все это свидетельствует о переменах в производственных отношениях 

преимущественно одной родовой общины, — той, которая добывает янтарь, а не тех, с 

которыми она обменивается. Только для первой обмен развивается в процесс, состоящий 

из большого ряда актов. Только янтарь выражает свою стоимость неопределенное число 

раз и в неопределенном числе других предметов.  

Для остальных общин обмен — по-прежнему случайный, единичный акт;  для той 

или иной из них сегодня топор превратился в товар, выразил свою стоимость в янтаре, а 

потом, быть может через много месяцев, то же самое повторится с копьями; при встрече 

с новыми родами в обмен за колчан со стрелами будут получены стеклянные бусы. 

Словом, для остальных родов сохраняются в полной силе отношения, 

характеризующиеся первой формой обмена. Новая — полная или развернутая—форма 

обмена существует лишь для одной родовой группы, — в нашем примере для 

производящей янтарь.  

Известные, более или менее устойчивые пропорции, в которых обмениваются 

предметы один на другой, вырабатываются в процессе обмена только для этой группы. 

На янтарь она выменивает предметы, которые производятся также и ее собственными 

рабочими силами. На производство каменного топора, напр., требуется 2-месячный труд 

одного работника, и столько же затрачивается на добывание 10 зол. янтаря. Этим 

определяется минимальная пропорция, ниже которой община не захочет спускаться, так 

как не было бы экономического смысла выменивать топоры на янтарь, а не самой 

производить их. Но самое существенное заключается в том, что она — единственная 
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производительница янтаря и сталкивается с целым рядом групп, от которых можно 

получить топоры; поэтому у нее есть возможность определять, до известной степени 

диктовать меновые пропорции. Раз установившись, определенные пропорции 

продолжают служить регулятором меновых сделок и после того, как собственное 

производство топоров совратится у данной общины до полного исчезновения.  

Разумеется, все это возможно лишь постольку, поскольку символическое значение 

обмена подарками отступает на задний план перед его экономическим содержанием, — 

т.-е. все это предполагает более или менее существенные перемены в производственных 

отношениях общины.  

Остальные общины не знакомы с условиями добывания янтаря. Обмен для них —

случайный, единичный акт. Янтарь, который для первой общины уже далеко ушел в 

своем превращении в товар, для них еще не окончательно утратил первоначальное 

значение подарка. По всем этим причинам, они — пассивная сторона при установлении 

меновых пропорций. Последние, действительно, диктуются первым родом. Акты обмена 

часто отклоняются для него в благоприятную сторону от нормальной пропорции: 10 зол. 

янтаря =1 топору. Эта норма остается регулятором только для самих производителей 

янтаря и, главным образом, именно как низший предел его меновой стоимости.  

Меновая деятельность рода, добывающего янтарь, с течением времени оказывает 

свое влияние на роды, живущие в непосредственном и длительном соседстве с ним. В 

учащающихся меновых актах с первым родом их собственные продукты неизменно  

выражают свою стоимость все в одном и том же товаре: в янтаре. Для них 1 топор, 

5 стрел, 2 копья и т. д. каждый раз оказываются равными известному количеству янтаря.  

Совершенно естественно, что другие родовые общины, соприкасающиеся не с 

самими производителями янтаря, а с их непосредственными соседями, тоже получают в 

обмен за свои подарки янтарь; вполне возможно, что именно из-за янтаря и 

завязываются между ними мирные отношения. Мирный способ получения янтаря, — 

сменяющийся иногда простым грабежом, — мало по малу приобретает все более 

устойчивый и регулярный характер. Обыкновение выражать стоимость продуктов в 

янтаре, т.-е. выменивать янтарь на свои избыточные продукты, распространяется шире 

на новые роды.  

Так шаг за шагом янтарь превращается во всеобщую меру стоимости для родов, 

занимающих сравнительно обширную территорию.  

Непосредственный обмен все более утрачивает свое прежнее исключительное 

значение. И если даже он сохраняется, то обмен на янтарь все же вторгается в качестве 

посредствующего звена в те соображения, которыми руководствуются стороны при 

определении пропорции обмениваемых продуктов. Желая выменять на случайно 

избыточные топоры дополнительное количество копий, владелец первых соображает: 

топор достался мне за 10 золотников янтаря, копья же мне самому приходилось уступать 

по 2 штуки за 10 золотников. Следовательно, сделка будет правильная, если за 1 топор 

удастся получить 2 копья. Точно так же и для владельца копий обмен их на янтарь 

играет свою роль в примитивных расчетах, по крайней мере, в качестве воображаемого, 

не получающего действительной реализации момента.  

Около производителей янтаря развивается особый тяготеющий к ним и до 

известной степени отграниченный мир, для которого все меновые акты принимают 

единообразную форму: 1 топор 5 стрел 2 копья = 10 золоти, янтаря. 1 связка бус 3 

глиняных сосуда и т. д.  

Новая формула представляет меновые акты с точки зрения тех родов, которые 

выменивают на свои продукты янтарь. Она кажется перевернутой второй формулой и 

ничем больше. В действительности, как видно уже из предыдущего, господство этой 

формы обмена знаменует огромный шаг в развитии меновых отношений.  

Не только в обмене с общиной, производящей янтарь, но и в обмене между 

соседними общинами все остальные товары выражают свою стоимость в янтаре. Янтарь 

выделился из ряда других товаров, как товар по преимуществу, как средство для 
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выражения стоимости всех других товаров, как всеобщее мерило и воплощение 

стоимости, —выделился потому, что в процессе развивающихся меновых сделок он 

превратился в товар, на который приобретаются и на который легче всего приобрести 

всевозможные другие товары.  

Янтарь начинают выменивать уже не ради его физических свойств, а за его 

общественное свойство: за то, что все другие ; товары выражают в нем свою 

стоимость,— за то, что он сделался всеобщим покупательным средством. Для рода, 

добывающего янтарь, это свойство, приобретаемое янтарем в процессе развивающихся 

общественных отношений между родами, служит побуждением расширять добывание 

янтаря; то же самое свойство побуждает соседние роды расширять свое производство 

топоров, копий и т. д., на которые можно выменять янтарь у других родов. Таким 

образом, новая, всеобщая форма обмена служит выражением прогрессирующего 

общественного разделения труда, а следовательно, и глубокого изменения в 

производственных отношениях каждого рода. Превращение продукта в товар сделало 

решительный шаг вперед не только для рода, добывающего янтарь, как было при 

господстве предыдущей формы обмена, но и для окружающих родов.  

С течением времени свойство янтаря обмениваться в определенных пропорциях на 

другие предметы начинает казаться таким же его естественным свойством (а не 

зависящим, как это есть на самом деле, от общественных отношений и, в частности, от 

отношений трудовых затрат), как цвет и прозрачность, твердость и блеск.  

Это явление—наделение средств обмена особыми свойствами —  вполне 

развертывается лишь на более поздних ступенях экономического развития. Но оно 

намечается и в рассматриваемый период, так как уже здесь обычное средство обмена и 

мерило стоимости занимает особое положение среди товарного мира.  

По мере того, как непосредственный обмен отступает на задний план, и всеобщая 

форма обмена получает более широкое распространение, меновые пропорции различных 

товаров все более утрачивают случайный характер, все более фактически регулируются 

трудовыми затратами. Иначе оно и быть не может: развитие всеобщей формы обмена 

уже само по себе показывает, что обмен из случайного акта превращается в постоянное, 

а потом и в необходимое условие существования целого ряда родов. Количественные 

отношения обмениваемых продуктов перестают быть чем-то безразличным; 

соответствие между суммой труда и суммой потребностей этих общин может 

поддерживаться лишь при том условии, если они не расточают своего труда при обмене, 

т.-е. получают за свои товары продукты приблизительно той же трудовой стоимости. Это 

тем более необходимо, что производительность труда все еще очень низкая, труд в своей 

преобладающей массе представляет необходимый труд, прибавочный продукт, запасы 

избытки и т. д. очень невелики. Но сведение меновых стоимостей к трудовым затратам 

является косвенным, совершается при посредстве хотя бы воображаемого обмена на 

янтарь: товары, производство которых стоило одинакового количества труда, должны 

обмениваться на равные количества янтаря.  

Однако производство для собственного потребления все еще остается 

господствующим даже в таких родах, которые специализировались на производстве 

оружия, гончарных изделий и т. д. Даже для них обмен доставляет лишь некоторое 

восполнение к собственному производству предметов питания, украшений и т. д. О 

родах, которые не могли развить у себя таких специальных отраслей, нечего и говорить. 

Поэтому элемент случайности все еще значителен как в самых меновых отношениях 

между родами, так и в тех пропорциях, в которых обмениваются продукты один на 

другой. 

В приведенном выше примере янтарь уже развился в денежный товар для своей 

области. В других областях такую роль начинают играть куски меди и железа, скот и 

продукты скотоводства, напр., шкуры. В пограничных территориях, соприкасающихся с 

такими областями, идет борьба между различными орудиями обмена за 

привилегированное положение, за выделение из ряда остальных товаров, за превращение 
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в деньги уже не для одной, а для целого ряда смежных областей. Но и эта борьба, и ее 

исход относятся к позднейшему периоду экономического развития.  

Приглядимся в тем косвенным последствиям, которые развивающийся обмен 

вносил в существование родовых общин.  

Встречаются два рода, С той и другой стороны выступает по наиболее сильному 

члену, которые на данный момент являются представителями своих родов; если 

вспыхнет битва, они же, как передовые борцы, окажутся и вождями, за которыми 

последуют остальные.  

Встреча окончилась мирно. В качественном и количественном отношениях 

производство обоих родов почти одинаково; поэтому обмен, возникающий вследствие 

временного сближения между ними, едва ли пойдет много дальше первоначального акта, 

при котором представители обменялись, напр., топором и стрелами. Все внутренние 

отношения родов после их расхождения остались такими, как были до встречи.  

Но все, чем располагает каждый род, приобретает теперь особенное значение. 

После встречи с чуждым родом, — а это для первых ступеней равносильно встрече с 

враждебным родом, — данный род сохранил за собой и свою территорию и все 

предметы потребления, которыми он обладает. Он отстоял их от чуждого рода или в 

действительной схватке или благодаря тому, что встречный род не рискнул с ним 

сразиться. Более того: он, быть может, отнял у встречного рода все, на чем покоилось 

существование последнего: и территорию, и орудия, и запасы. Таким образом, все, чем 

обладает каждый род, благодаря взаимным столкновениям, выступает, как 

собственность каждого рода. И уже здесь до полной обнаженности ясно, что отношения 

родовой собственности суть лишь особое выражение отношений силы.  

Временный представитель уже выделяется здесь из остальной массы рода. 

Увеличение количества актов обмена дает возможность его дальнейшего выделения. Он 

получил топор от другого рода, — он добыл этот топор. Постепенно утрачивается 

представление, что действовал не столько он, сколько через него действовал род. 

Данный топор, добытый представителем рода от другой группы, не таков, как остальные 

топоры, произведенные коллективным трудом общины.  

Еще более благоприятная почва создается для зарождения таких представлений, 

если встреча приводит к сражению, — а это на первых ступенях межродовых отношений 

более обычно и вероятно, чем мирный обмен. Битва начинается между представителями 

родов. Победитель берет доспехи поверженного. Они добыты его личной силой, 

сообразительностью и храбростью: первоначальная схватка определила исход всей 

битвы. Масса только довершила дело: она может распоряжаться тем, что захвачено ею 

самой. Так возникает зародышевая форма тех отношений и тех представлений, которые 

мало по малу превращают впоследствии собственность родовую в личную 

собственность главы рода.  

Когда обмен становится более регулярным и дает возможность развиться 

качественным различиям в производстве обменивающихся родов, предводитель 

понемногу освобождается от контроля рода. Сначала он, руководя обменом, только 

исполнял общую Волю  рода. Даже у современных дикарей обмен — в высшей степени 

сложная и до крайности медлительная процедура. Представители встречающихся племен 

взаимно обмениваются подарками.  

Эти их индивидуальный акт. Но дальше каждый род выступает уже как 

коллективное целое. Каждый член рода осматривает, обнюхивает, ощупывает, 

прикидывает, привешивает к руке предмет, предлагаемый другим родом. Все принимают 

участие в обсуждении полезности, добротности предметов, выгодности намечающейся 

сделки, как отчасти еще и теперь в захолустных деревнях полдеревни принимает участие 

в покупке бус или зеркальца у заезжего коробейника. Представители только руководят 

торгом, и потом они же передают друг другу из рук в руки предметы, которыми роды 

решили обменяться. Этот момент — один из критических. Легко может случиться, что 

две стороны не поняли друг друга, что предмет передается не тот и не в том количестве, 
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как ожидалось. Только что начавшееся мирное сближение переходит в ссору, которая 

легко ведет к кровопролитной развязке.  

В виду обычного характера первоначального обмена, представителем рода при 

меновых отношениях выступает чаще всего не старейшина, руководитель его мирной 

деятельности, а наиболее сильный и опытный воин, тот член рода, который в сражениях 

выдвигается, как предводитель. Но с силой и опытностью он должен сочетать также 

немалую осторожность и хитрость. Это—эмбрион позднейшего Одиссея, в котором воин 

успел уже порядочно стушеваться перед купцом. Он должен обставить дело так, чтобы 

противная сторона не высмотрела слабых пунктов, не предъявила неумеренных 

требований, не напала врасплох, не отняла у рода и своих первоначальных подарков, и 

всего, что у него было, — чтобы, наконец, просто не уничтожила его.  

Благоприятный исход встречи становится личной заслугой вождя. Его же заслуга, 

если он во время подаст сигнал к нападению и превратит обмен в успешный грабеж.  

Так развивающийся обмен создает отношения, выделяющие вождя из остальной 

массы рода, превращающие его функции из временных в постоянные,» делающие его 

центром вновь возникающих представлений,—представлений о собственности.  

Но те же явления, как из отношений между родами, возникают из отношений и 

между предводителями. Меч не отнят вражеским предводителем, а выменян на топор,—

значит, вражеский предводитель побоялся напасть, значит, топор добыт силой. На почве 

этих фактических отношений силы постепенно развивается представление о топоре, как 

собственности предводителя.  

Несомненно, именно с этой эпохи в «украшениях» с особой силой выдвигается 

новая сторона, которая в предыдущий период  настолько достаточно, что некоторые 

историки самым решительным образом отрицают, напр., самую возможность 

матриархата у предков древнейших народов Востока: китайцев, ассирийцев, вавилонян, 

египтян, израильтян. Для них недопустима самая мысль о том, что хотя бы здесь 

собственность на вещи и на людей не всегда была основным устоем общества. Они хотят 

знать эти народы только такими, такими они выступают в их истории: с гробницами, 

художественными черепками, клинообразными надписями и — широкими 

межродовыми связями. Они не видят, что темп развития все ускоряется, что развитие тех 

самых отношений, которые у японцев, славян и германцев потребовали немного 

столетий и даже у греков и римлян развились достаточно быстро, у древнейших народов 

Востока стоили целого ряда тысячелетий упорной борьбы, которая предшествовала 

возникновению исторических документов.  

Если принять это во внимание, тогда придется удивляться не тому, что у китайцев 

и израильтян сохранилось так мало пережитков первобытного строя, которые 

современным борцам за авторитарные отношения и за частную собственность 

приходится устранять натянутыми истолкованиями, а тому, что эти остатки вообще 

сохранились.  

 

 

§ 9. Силы развития в родовом обществе 
 

По-прежнему «натуральный» характер общинно-родового хозяйства, отсутствие 

экономической борьбы внутри общины, и общий консерватизм форм жизни, — все это 

вместе необходимо вело к тому, что основной силой развития было абсолютное 

перенаселение.  

Но повышение производительности труда и возрастание плотности населения, из 

него вытекавшее, сами по себе шаг за шагом уже изменяют и степень, и отчасти даже 

способ действия этой силы, по сравнению с предыдущей, первобытно-родовою эпохой.  

Прежде всего, повышение производительности труда, а значит, и материального 

уровня жизни ведет к относительному уменьшению смертности, и самый процесс 

размножения ускоряется быстрее и чаще, чем это было раньше, приводя к 
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мучительному, но вынуждающему прогресс противоречию между потребностями 

общины и суммой доступных для нее при данной технике средств существования. 

Словом, действие абсолютного перенаселения становится интенсивнее и острее.  

С другой стороны, благодаря более плотному расселению, ближе и теснее 

становится соприкосновение родовых общин. Вследствие этого, ближайшим 

результатом наступающего хотя бы в некоторых общинах недостатка средств к жизни 

являются попытки грабежа соседей и захвата их земли, или вытеснения их с пастбищ, на 

которых они кочуют. Возникают бесчисленные мелкие военные конфликты. Роды 

ограбленные и вытесненные со своей позиции оказываются в состоянии, так сказать, 

отраженного перенаселения: противоречие между потребностями и суммою жизненных 

средств у них делается еще острее, чем то, которое толкнуло их победителей на борьбу с 

ними. Побежденные вынуждены сами прибегнуть к тому же способу улучшить свое 

положение и нападают на других соседей, чтобы захватить их территорию. Эти, в свою 

очередь, должны двинуться по тому же военному пути далее, и таким образом 

обнаружившееся сначала в одном пункте действие перенаселения волнами 

распространяется затем дальше и дальше, пока не натолкнется либо на естественные 

препятствия — море, непроходимые горы, — либо на достаточно мощный отпор 

сильных в военном отношении родов.  

Впоследствии подобная борьба ведется не отдельными родами, а целыми, иногда 

обширными племенными союзами. В этом виде она уже становится известна истории, 

которою описаны многие волны расселения племен, особенно монгольских и арийских, 

и, главным образом, в позднейшие эпохи авторитарно-родового строя, на границе 

феодального периода. События развертываются всюду по одному, приблизительно, 

типу: на какой-нибудь сравнительно-замкнутой территории, — памирское, иранское 

плоскогорье, восточно-монгольские пустыни и т. под.,— сотни лет кочуют 

скотоводческие племена, пока, наконец, у них не начинает чувствоваться сильная 

земельная теснота. Тогда возникает внутренняя борьба между этими племенами, одни 

теснят других, и некоторое время равновесие поддерживается за счет взаимного 

истребления.  

Но в борьбе образуются все более обширные военные союзы, она становится 

напряженнее и острее, и наступает момент, когда человеческая волна переливается через 

край обычной кочевой территории, обрушиваясь на другие племена. Те, будучи 

вытеснены с родных мест, подаются дальше, тесня других соседей, и т. д.  

Иногда победители, слившись с остатками побежденных, весьма быстро 

исчерпывают их территорию, и вынуждены идти дальше в своем завоевательном походе; 

иногда их вынуждает к этому и крайнее опустошение, которому они во время борьбы 

подвергли завоеванные области: стоит припомнить, в какую мрачную пустыню 

превращали иногда кочевники, вроде монголов, раньше цветущие страны, особенно 

страны с культурой, основанной на искусственном орошении или регулировании рек, 

которого кочевники, разумеется, не могли поддерживать. Так получались иногда.  

Переселения воинственных племен, длившиеся десятки, даже сотни лет, и 

простиравшиеся на тысячи и тысячи верст от их первоначальной родины. Все различные 

комбинации этих типов мы находим в исторических расселениях германских племен, 

затем славянских и монгольско-тюркских.  

Здесь, следовательно, действие абсолютного перенаселения принимало форму 

отчаянной борьбы за территорию и хронических переселений. То и другое делало 

необходимым развитие техники: в войне за землю группы с высшей техникой имели, 

обыкновенно, преимущество; а при переходе на новые места изменение прежних 

производственных приемов й усвоение новых было неизбежно, просто в силу 

невозможности полного сохранения старой техники в новых условиях. Необходимость 

технического Прогресса еще более усиливалась и обострялась тем жизненным 

противоречием, что многочисленность общины была очень важна для ее военной 
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самозащиты и удержания за собою территории, и в то же время, конечно, ускоряла и 

усиливала развитие перенаселения.  

Благодаря первому обстоятельству, родовые общины легко принимали в свою 

среду иноплеменников и даже военнопленных, чаще всего—прямо их усыновляя; но 

этим в общину вносились новые элементы, а с ними проникали и технические 

новшества, с которыми община, при возрастающем гнете перенаселения, не могла 

бороться так решительно, как прежде.  

Возникновение и первые шаги обмена сами по себе, как мы выяснили, знаменуют 

повышение производительности труда и ведут к ускоренному размножению, а значит — 

к усилению и обострению действия основной силы развития — абсолютного 

перенаселения.  

Кроме того, обмен ускоряет техническое развитие еще тем, что дает для него 

новый, готовый материал—знакомит одни общины с продуктами, а косвенно и с 

техникой других общин, ведущих производство в иных природных условиях. Поэтому 

пути обмена часто должны были становиться путями завоевательного переселения даже 

и помимо той первоначальной связи войны с обменом, на которую мы указывали. 

Словом, прогрессивная роль обмена сливалась тогда с влиянием основной силы развития 

и лежала в ее рамках. Это и вполне естественно, так как по своему основному характеру 

хозяйство общины было по-прежнему натуральным; значение обмена было больше 

эпизодическим, он захватывал лишь сравнительно очень малую долю хозяйства; рынок, 

поскольку он уже складывался, еще не знал систематической конкуренции и между 

продавцами одних и тех же товаров. Обмен, следовательно, не мог еще развить своей 

самостоятельной силы развития, которою на последующих стадиях социальной жизни 

является именно эта конкуренция.  

Но, не будучи самостоятельным двигателем прогресса, а пока еще только 

подчиненным, обмен, тем не менее, уже обнаруживает, как мы видели, свое 

преобразующее действие на строение общества, — главным образом, в выработке форм 

собственности и возрастающем обособлении организаторской функции, во все большем 

возвышении организаторов над остальными членами их общин. Это влияние, усиливая и 

углубляя собою влияние войн, проистекавших из абсолютного перенаселения, во многих 

чертах определило собою переход к дальнейшей, высшей фазе экономической жизни — 

к феодальному обществу.  

 

§ 10. Разложение родового строя 
 

Второе крупное общественное разделение труда содействовало развитию 

процессов, наметившихся уже в предыдущий период. Рабство, только возникавшее и 

еще случайное на предыдущем этапе, становится теперь существенной частью 

общественной системы. Замена мотыжного земледелия плужным, превращение 

металлургии и гончарства в деятельность профессиональных ремесленников-мужчин — 

все это приводило к окончательному и повсеместному в ы т е с н е н и ю  женщины из 

п р о и з в о д с т в а  и ограничению ее сферы домашним хозяйством. Поскольку 

домашнее хозяйство еще на предшествующей ступени стало одной из областей 

применения рабского труда, оно превращается из почетной деятельности в рабскую, что 

является экономической предпосылкой низведения женщины на положение, близкое к 

рабскому. «Муж, — говорит Энгельс, — захватил и в доме бразды правления, а 

женщина... была превращена в слугу,   в рабу его похоти, в простое орудие  

деторождения».  

Развитие производства приводит далее к образованию неравенства в племени, 

которое первоначально носит групповой характер: иначе говоря, в племени возникают 
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группы, обладающие различными правами, или касты. О б р а з о в а н и е  каст является 

оформлением общественного разделения труда: как указывают Маркс и Энгельс, 

примитивная форма разделения труда порождает кастовый строй 
101

. Действительно, 

второе крупное общественное разделение труда имеет своим результатом превращение 

ремесленников, и прежде всего кузнецов, в особую касту, которая в одних случаях 

пользуется почетом, в других — пренебрежением. Особую касту могут составить воины. 

Постепенно может в отдельных случаях развиться сложная система соподчинения каст: 

одни считаются высшими, другие низшими. 

С другой стороны, накопление излишков, ставшее особенно интенсивным после 

образования сокровищ сперва в форме стад, а затем в денежной форме, порождает 

и м у щ е с т в е нную д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  между отдельными родами, в пределах 

же родов — между отдельными патриархальными семьями. В руках отдельных больших 

семей оказываются лучшие земельные участки, большие табуны скота, значительное 

число рабов. Другие патриархальные общины беднеют, теряют свой скот, голодают в 

неурожайные годы. Развитие индивидуального хозяйства и индивидуального богатства 

порождает даже в недрах большой семьи противоречивые тенденции, приводящие, в 

конечном итоге, к ее распаду. С одной стороны, глава семья стремится присвоить себе 

всю собственность патриархальном общины, сделаться единственным распорядителем 

ее имущества и ее членов; это стремление имеет тенденцию к низведению всех членов 

большой семьи на рабское положение, к подчинению их, наподобие рабов, воле и суду 

домохозяина. С другой стороны, индивидуализация процесса производства, усугубляю-

щаяся в результате развития плужного земледелия, которое позволяло отдельному 

индивиду успешно трудиться на своем клочке земли, вела к развитию личной 

собственности и наследования. Это взрывало большую семью изнутри, содействовало ее 

распаду. В недрах большой семьи вызревают малые семьи, имеющие свою личную 

собственность, ведущие самостоятельное хозяйство, имеющие, отдельное помещение,  

отдельно питающиеся. 

Разделы больших семей должны были периодически совершаться и ранее: 

разросшаяся патриархальная община отделяла от себя дочернюю семейную общину, 

которая разрасталась и с течением времени, в свою очередь, дробилась. Но по мере 

укрепления частного хозяйства разделы и дробление больших семей становятся все 

более частыми и приводят к систематическому выделению из патриархальной общины 

отдельных малых семей. В конечном итоге этот процесс приводит к разложению 

большой семейной общины на малые семьи, владеющие личной собственностью. 

Причем окончательно оформляется новая форма семьи — м о н о г а м н а я  

(единобрачная), или и н д и в и д у а л ь н а я ,  с е м ь я .  «Она основана на господстве 

мужа с определенно выраженной целью рождения детей, происхождение которых от 

отца не подлежит сомнению...».   Возникновение этой формы семьи является 

результатом развития частного хозяйства, личной собственности и наследования. 

В моногамной семье господство принадлежит мужчинам. Неполноправие 

женщины проступает в частности в форме заключения брака, состоящей в покупке 

невесты у ее отца. Измена жены поэтому теперь карается суровым наказанием, в то 
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время как муж получает сплошь да рядом право взять вторую и третью жену из числа 

женщин, захваченных на войне. Таким образом, единобрачие было единобрачием лишь 

для женщин. Мало того, после смерти мужа женщину иногда убивали, чтобы положить 

ее труп в могилу супруга рядом с его конем, оружием и любимыми вещами. 

Потеря женщиной равноправия не есть результат естественного превосходства 

мужчины, как это утверждали буржуазные историки, но является следствием хозяйственного 

переворота. Поэтому Энгельс указывает: «Освобождение женщины станет возможным 

только тогда, когда она сможет в крупном, общественном масштабе участвовать в 

производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь в незначительной мере»
102

. 

Осуществление этого принципа стало возможным лишь при социализме, лишь в нашей 

стране, обеспечившей действительное равноправие женщины. 

Вы делившиеся   из   патриархальной   родовой   общины   семьи, самостоятельно 

ведущие свое хозяйство, первоначально сохраняют между собой связь. Впоследствии, по 

мере развития обмена и расселения этих семей среди других родов, связь между ними 

исчезает. В  результате этого исчезает единство рода и территории, составляющее 

экономическую предпосылку родовой организации. Разложение родовой и 

большесемейной организации и выделение малых семей протекает особенно интенсивно 

в бедных больших семьях,  которые являются экономически более слабыми. В то же 

Прими   члены  богатых  семей  стремятся  сохранить родовые традиции. Это стремление 

богатых к сохранению родовых традиций объясняется рядом причин: прежде всего, 

члены богатых общин нуждаются в сплочении в целях господства над находящимися в их 

собственности рабами. Далее, родовая взаимо-помощь  в условиях распада родовых 

отношений, приобретает иной смысл и  содержание.  Если прежде наиболее  удачливые  

члены коллектива должны были делить с соплеменниками избытки производства,  то  

мере  того, как  богатство приобретало все большее значение, эти  раздачи стали 

сопровождаться требованием обратных подарков.   

Главы  богатых больших семей устраивали теперь так называемый "потлач" вo 

время которого раздавали своим родичам и даже соплеменникам   орудия,  скот,  

шкуры и пр.  Через некоторое время те, кто получили что-либо, обязаны были вернуть, 

но с  прибивкой. В  других случаях человек, взявший в долг что-либо у вождя или  

богатого, превращается в зависимого от него 

Наконец, вожди и  богатые члены рода, получавшие лучшие наделы поля, лучшие' 

рыболовные угодья и т. д., всегда могли помощь сородичей, которые тем самым 

безвозмездно отдавали свой труд богатым. Таким образом, принципы родовой помощи,  

извращенные в процессе распада родовой  рганизации  и   роста   богатства,   

превратились  теперь  в  орудие  эксплуатации бедных со стороны богатых, 

патриархальных семей. 

Именно поэтому  богачи оказываются заинтересованными в сохранении 

пережитков тех  самых родовых отношений, которым они сами на предыдущей ступени  

развития нанесли сокрушительный удар. 

 В связи с тем, что именно среди богатых патриархальных общин сохраняются и 

сплошь   да  рядом   искусственно поддерживаются три; родовые традиции, а бедные 
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общины распадаются на малые семьи, расселяющиеся  среди чужих родов и скоро 

забывающие о своем происхождении, богатые обособляются как р о д о в а я    з н а т ь .  

Богатые гордятся своим  происхождением, они постоянно напоминают, что 

происходят  от известных предков, поэтому к их богатству прибавляется и  

«благородство», которое они передают своим сыновьям: благородство, знатность всегда 

совпадает в этот период с богатством и является его следствием. 

Бедняки, вышедшие  из  рода,  оказываются лишенными поддержки той организации, 

которая до сих пор была единственной силой, защищающей человека. В результате этого 

они все больше и больше попадают в зависимость от богатых и знатных: экономическая 

слабость и прямое насилие со стороны богатых заставляют бедноту вступать под 

«покровительство» знати, ставящее ее в конце концов в положение полурабов. 

«Различно  между богатыми и бедными, — говорит Энгельс, — выступает наряду с 

различием между свободными и рабами...»
1
. Имущественные различия внутри одного и 

того же рода заменяют прежнюю общность интересов, превращаются в антагонизм 

между членами рода, и вслед за распространением рабства возникает также 

эксплуатация богатыми   бедных. 

 

§ 11. Военная демократия 
 

Распад родового строя приводил к коренной ломке всех старых, привычных 

общественных отношений и, разумеется, не мог протекать мирно. Насилие, — говорит 

Энгельс, — это повивальная бабка всякого старого общества, когда оно беременно 

новым. Родовой знати приходилось преодолевать упорное сопротивление рабов и 

бедноты. Функцию охраны богатства и подавления сопротивления рабов и бедняков 

выполняли первоначально тайные союзы. 

Т а й н ы е  с о ю з ы  представляют собой развивающиеся в условиях распада 

родовой организации мужские общества. В это время, когда богатство приобретает 

решающее значение, вступление в мужские общества уже обусловливается не 

инициациями, как прежде, но устройством пиров и раздач: тот, чей отец но может 

зарезать достаточного количества свиней, чтобы угостить членов союза, не может 

рассчитывать на вступление в него. Значит, союзы на этом этапе становятся 

недоступными не только для рабов и женщин, но и для свободных бедняков. Теперь 

союз целиком противостоит всем не членам, почему и стремится окутать все свои 

действия тайной. Тайные союзы устраивали избиения не членов, налагали на них 

штрафы, старались их запугать. 

Тайные союзы брали под свою защиту все новые институты и прежде всего 

богатство. Они обладали правом налагать защитительные запреты на собственность 

своих сочленов. Наоборот, соб-ственность не членов союза не пользовалась защитой и 

часто под-вергалась грабежу со стороны тайного союза. Это противопоставление членов 

и не членов союза резко выступает в обряде посвящения в союз, когда посвящаемые 

проводят до года в лесу и, возвращаясь в деревню, в знак своего разрыва с прошлым 

делают вид, что не узнают даже своей родни, не понимают родного языка. 

Тайный союз особенно преследует женщин и рабов, выдвигая на первый план 

мужчину-рабовладельца; он собирает долги с неаккуратных должников и в случае отказа 

подвергает их имущество, разграблению. Иной раз тайный союз выступает даже как 

верховное судилище для решения споров между селениями. Во время его заседаний 
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запрещается какое бы то ни было кровопролитие.  Ha признанное виновным селение 

союз налагает четырехдневное разграбление; тогда воины ночью в масках при свете 

факелов нападают на деревню. 

По мере того как увеличивается роль богатых и знатных, изменяется и характер 

власти вождя. Его избирают теперь из среды наиболее богатых патриархальных семей, 

затем власть вождя прекращается в н а с л е д с т в е н н у ю ,  власть в пределах 

определенной знатной семьи. Власть вождя опирается теперь но (только на его личный 

авторитет, сколько на богатство, на численность его сородичей и рабов, на число 

зависимых от него лиц. Свое влияние вожди поддерживали с помощью варварского  

террора. 

Так, когда вождь дагомейцев (племени в Гвинее) умирал, на ого могиле убивали 

тех, кто копал ее; кроме того, живыми зарывали его жен, 80 танцовщиц и 50 воинов. 

После этого 16 меся-цев  наследник правил лишь как его наместник и каждый день 

посылал «гонца» к умершему вождю, чтоб известить его о всех делах страны. 

Накопление богатств изменяет характер первобытных войн. «Война, которую 

раньше вели только для того, чтобы отомстить за  нападения, или для того, чтобы 

расширить территорию, ставшую недостаточной, ведется теперь, только ради грабежа, 

стано-вится постоянным промыслом»
х
. Поэтому война и организация для войны 

становятся теперь нормальными функциями народной Жизни. 

В этих войнах нередко формируются с о ю з ы  п л е м е н .  Э ти союзы 

организованы еще по принципу демократии: их основными органами являются народное 

собрание, совет старейшин, т. с. родовых вождей, и, наконец, военачальник, избираемый 

народным собранием из представителей знати. Но Энгельс указывает, что несмотря на 

демократизм, союз племен означает уже начало разрушения родовой организации. Дело 

в том, что грабительские войны усиливают власть военачальника и родовых старшин; 

народное собрание отходит на задний план: рядовые воины лишь присутствуют при 

заседании старейшин, криком или стуком оружия выражая свое отношение к речам 

вождей. Таким образом, в ходе постоянных войн из родовой организации возникают 

органы, господство, в которых принадлежит вождям и знати, получающей к тому же 

львиную долю захваченной во время войн и грабежей добычи. 

В то же время возникает учреждение, которое много содействовало укреплению 

власти вождя, — д р у ж и н а .  В ходе грабительских войн создавались частные 

объединения для ведения войны за спой страх и риск. Военный вождь собирал вокруг 

себя людей, жаждущих добычи, которые связывались между собой личной верностью, 

но не родовыми связями. Опираясь на свою дружину, вожди,   в  конце концов, 

захватывают всю полноту власти. 

Так органы родового строя постепенно отрываются от народа. Если в тайных 

союзах власть принадлежит значительной части мужского населения племени, то в 

э п о х у  в о е н н о й  демок р а т и и ,  как Маркс и Энгельс назвали этот период разло-

жения родового строя, вожди, опирающиеся на дружину, господствуют над массой 

рядовых соплеменников. Органы родового строя «...из орудий народной воли 

превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против 

собственного народа». Так разлагающееся родовое общество превращается в классовое 

общество. На развалинах родового строя возникает государство, «...машина для 

поддержания господства одного класса над другим». 
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§ 12. Духовная жизнь эпохи родового строя 
 

Как и в эпоху первобытного стада, развитие духовной жизни первобытного 

человечества эпохи родового строя было обусловлено развитием производительных сил. 

Усовершенствование охоты в связи с изобретением лука и стрел, рост техники рыбной 

ловли, приручение скота и разведение растений, овладение техникой полирования и 

сверления камня, строительства домов, гончарства и ткацкого дела, наконец, 

возникновение металлургии — все это постоянно расширяло производственный опыт 

человека, обогащало человеческое мышление. 

Совершенствование человеческого мышления приводило прежде всего к 

появлению абстрактных понятий. Чрезвычайно важным достижением мышления 

является овладение искусством с ч е т а .  На ранних этапах истории первобытного 

общества люди редко умеют считать дальше 2—3. В известной мере счет заменяет им 

прекрасно развитая память. Они помнят каждую овцу в стаде, каждое плодовое дерево, 

но у них нет еще абстрактного представления о том, сколько имеется деревьев или овец. 

Лишь на сравнительно высоком этапе развития абстрактного мышления складывается 

развитый счет. 

Накопление производственного опыта непосредственным образом отражается в 

я з ы к е  

Исчезает постепенно изолированность, замкнутость языков. Первоначально 

каждый род представлял собой замкнутый хозяйственный коллектив, связанный с 

другим человеческим коллективом почти исключительно в силу принципа экзогамии. 

Поэтому каждый род имел в то время свой особый, отличный от других родовой язык. 

Этнографы подчеркивают чрезвычайную лингвистическую пестроту в таких странах, 

населенных отсталыми народами, как Австралия или Новая Гвинея. 

Замечательный русский путешественник и этнограф Н. П. Миклухо-Маклай 

отметил, что у папуасов Гвинеи почти в каждой деревне имеется собственное наречие. 

«Жители деревень, — пишет он, — находящихся на расстоянии часа ходьбы одна от 

другой, говорит иногда на столь различных наречиях, что почти не понимают друг 

друга». Свидетельством о существовании родовых языков служат легенды, 

сохранившиеся, например, в финском эпосе, о том, что муж и жена, принадлежащие в 

силу принципа экзогамии к разным родам, не понимают друг друга. 

Лишь постепенно, по мере развития общения и обмена между родами и 

племенами, происходит  «...развитие от языков родовых к языкам племенным, от 

языков племенных к языкам народностей...». 

В эпоху родового строя накопление опыта и развитие мышления приводят к 

зарождению з а ч а т к о в  н а у к и .  Первобытные люди, особенно те, которые жили 

на берегу моря и вынуждены Пыли добывать себе средства существования в опасных и 

далеких плаваниях, рано научились чертить на песке или древесной коре примитивные 

карты; далекие странствования заставляли людей ориентироваться по звездам и 

заложили основу астрономии. Возникновение земледелия содействовало дальнейшему 

развитию астрономических представлений, ибо приучало человека к круговороту 

явлений в природе, а наблюдение за круговоротом явлений приводило в конце концов к 

созданию примитивного календаря, в котором месяцы (лунные) были еще далеко не 

равны между собой. С другой стороны, накопление земледельческого и 

скотоводческого опыта позволило применить искусственный отбор и закладывало 
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основы биологии. Наблюдение за плавкой металла и открытие восстановления 

металлов из окисей означало зарождение примитивной химии, возникла народная 

медицина, люди познакомились с лекарственными растениями и научились излечивать 

некоторые болезни. 

В первобытную эпоху зарождается также и з о б р а з и т е л ь ное 

и с к у с с т в о .  Замечательной экспрессией отличалось искусство верхнего палеолита. 

В глубине темных пещер, при тусклом свете горящих головней художники верхнего 

палеолита создавали многокрасочные наскальные рисунки, изображающие мчащихся 

или спокойно лежащих бизонов, скачущих коней, целые сцены охоты. В то же время 

появляется и скульптура: из кости и рога вырезали фигурки стремительно мчащихся 

оленей или людей (преимущественно женщин), с причудливой прической и поясом, 

спускающимся сзади наподобие хвоста. В дальнейшем первобытное изобразительное 

искусство теряет свою реалистичность — рисунки превращаются в целую систему 

условных значков, иногда совершенно не похожих на предмет, обозначаемый ими. 

Много внимания первобытные люди уделяли украшению собственного тела, 

покрывая его рубцами и татуировкой, одевая браслеты и ожерелья, а иногда даже 

подпиливая зубы, окрашивая тело и волосы. Утварь они также украшали 

изображениями. Керамика была, как правило, украшена орнаментом, который пред-

ставлял собой примитивную систему штрихов и ямок, но у некоторых племен сосуды 

покрывались многоцветной росписью. Широко распространена была резьба по дереву, 

украшавшая дома. 

Появляются и широко распространяются м у з ы к а л ь н ы е  

и н с т р у м е н т ы ,  древнейшим из которых, по-видимому, был лук: его одним концом 

вставляли в рот, служивший резонатором, а палочкой, ударяя по тетиве, вызывали звук. 

Затем к луку был приделан особый резонатор, и постепенно из лука развились струнные 

инструменты. Первобытные люди знали и ряд других щипковых, духовых и ударных 

инструментов. Особенно широко были распространены барабаны. 

К концу истории первобытного общества зарождается ранняя форма письменности 

в виде п и к т о г р а ф и и  (рисунчатого письма). Рисуя лошадь, покрытую пятнами, 

люди обозначали падеж скота от моровой язвы. Существовали и другие формы записи 

событий или сообщений: бирки, шнуры с узелками. В этих случаях каждый знак имел 

условное значение. Появление этих форм письма свидетельствует об относительно 

высоком развитии мышления. 

В эпоху родового строя большие успехи делает у с т н о е  н а р о д н о е  

т в о р ч е с т в о ,  появляются легенды, в которых рассказывается о происхождении 

мира и первых людей, об истории рода и племени. В период разложения родового строя 

зарождается героический эпос, повествующий о подвигах и походах, о мирном труде и 

войнах, о борьбе человека с природой и его победах над чудовищами и великанами. 

Замечательными памятниками эпоса являются сказания, из которых впоследствии 

сложились такие поэмы, как «Илиада» и «Одиссея» греков, казахский эпос «Манас», 

карело-финская «Калевала» и пр. В эпосе отражается глубокий распад родовых 

отношений: героями его являются отдельные личности, чаще всего вожди, и именно их 

подвиги прославляют сказители. 

В эпоху родового строя развиваются и усложняются примитивные 

р е л и г и о з н ы е  в е р о в а н и я, зародившиеся еще в среднем палеолите. 

Первоначально эти религиозные верования и сопровождающие их обряды были тесно 
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переплетены с производственными и бытовыми потребностями людей. Не различая 

первоначально земные и «сверхъестественные» силы, не сознавая собственного бессилия 

перед природой, человек эпохи родового строя приписывал себе возможность оказывать 

воздействие на природу, на животных и растения. Задачу этого влияния на природу 

выполняли особые к о л д о в с к и е  ( м а г и ч е с к и е )  о б р я д ы .  Создаются 

колдовские пантомимы, имитирующие охоту, сохранявшиеся у многих отсталых 

народов до конца XIX в., в том числе и у народов нашего Крайнего Севера. У итель-

менов (камчадалов), например, перед охотой на китов изготовляли изображение кита из 

травы, которое водружали на спину женщине. Женщина с «китом» на спине ползала 

вокруг очага, а на нее нападали дети и разрывали на части это травяное чучело. Индейцы 

перед охотой на бизонов устраивали танцы, которые продолжались без перерыва в 

течение нескольких суток: эти танцы изображали охоту на бизонов и должны были 

колдовским способом воздействовать на природу и обеспечить успех охоты. В таких ма-

гических обрядах встречаются все промысловые звери, и это древнее колдовство имеет 

производственный характер. Оно является еще не вполне осмысленной формой культа 

животных, одного из древнейших видов религии. В процессе развития этого культа 

происходит постепенное выделение из всей массы чествуемых промысловых животных 

(или растений) какого-либо одного вида и создается представление о групповом родстве 

людей с данным видом животных или растений — так называемый тотемизм. 

Т о т е м и з м ,  как и первобытная магия, связан с производственным процессом. 

Хорошо известны развитые тотемистические представления австралийцев, считающих, 

что каждая их хозяйственная группа находится в родство с тем или иным видом живот-

ных или растений (эму, кенгуру и др.). Основным обрядом культа является обряд 

умножения тотема, во время которого один из стариков особым камнем поглаживает 

живот каждому мужчине, приговаривая: «Да будешь ты ость много пищи». 

Следовательно, тотемизм ставил своей задачей обеспечение успеха производственной 

деятельности людей. 

В ходе развития родовой общины тотем осмысливается как родоначальник, общий 

предок сородичей, и оформляется окончательно культ тотема, принципиально отличный 

от древнейшего чествования промыслового зверя. На этом этапе возникают мифы о 

тотеме, в которых тотем выступает не только как предок рода, но и как создатель 

охотничьей территории, зверей и растений. 

Другим очень важным моментом верований эпохи родовой общины является 

представление о «ведуньях», «вещих женах», о том, что женщины более искусны в 

колдовстве, чем мужчины. Это представление коренится в специфике материнской 

общины, когда женщины являются носительницами единства рода, тогда как мужчины 

могут принадлежать к различным чужим родам. Подобное представление существует 

уже в верхнепалеолитическую эпоху, о чем свидетельствует большое количество 

женских статуэток этого времени, две трети которых было найдено на территории 

СССР. Такие статуэтки имели колдовской характер и отражали представление о 

большем искусстве женщин в магии. Но вместе с тем они свидетельствуют о зарождении 

культа прародительницы-родоначальницы. Лишь на сравнительно высоком уровне 

развития создается представление об одушевленности природы — о существовании 

духов или душ растений, животных, человека. Эта система верований называется 

а н и м и з м о м .  Возникновению анимизма должно предшествовать образование 

элементов абстрактного мышления. Анимистические представления далеки от 
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идеализма: по воззрениям первобытных людей, душа является материальным началом и 

напоминает юркое, подвижное животное. 

У первобытных людей существует очень смутное представление о смерти: 

первоначально они не отделяют реального мира от «потустороннего». Лишь постепенно 

складывается страх перед мертвецами, за которым следуют обряды задабривания 

покойников, примитивный культ мертвых. Эти обряды имеют целью обезопасить как 

можно более бистро живых от козней мертвеца. 

Итак, магические обряды по своему происхождению были связаны с 

производственным процессом, ставили своей задачей колдовское воздействие на 

природу. В то же время они представляли собой фантастическое отражение тех внешних 

сил, сил природы, которые господствовали над людьми в их повседневной жизни. 

Приписывая себе способность магически воздействовать на природу, обеспечивая 

тем самым удачу охоты и рыбной ловли, первобытные люди на деле лишь усугубляли 

свою зависимость от окружающей их природы: колдовские обряды отвлекали внимание 

людей от их подлинных нужд, ослабляли их энергию. Первобытная религия закрепляла 

бессилие человека перед природой, порождением которого сама она, в свою очередь,  

явилась. 

С развитием земледелия и скотоводства тотемизм, как основная система верований 

периода преобладающей роли охоты, отступает на второй план, и рядом с ним 

появляются гораздо более сложные представления. Распространяется культ земли как 

великой плодоносящей силы, который сливается в условиях матриархата с чест-

вованием   женщины-прародительницы:   так   возникает   к у л ь т  м а т е р и -

з е м л и .  Важнейшие обряды этого культа имели целью способствовать увеличению 

производящей силы земли и представляли  собой  магическую процедуру ее  

оплодотворения. 

С дальнейшим развитием форм хозяйства и мышления люди все более выделяют 

из прежде нерасчлененной природы отдельные се силы. Особенно большую роль в 

верованиях постепенно приобретают космические силы и природные явления: солнце, 

дождь и т. д., которые обеспечивают урожай и тем самым существование человеческого 

общества. К у л ь т  к о с м и ч е с к и х  сил, однако, сливается сплошь и рядом с 

пережитками тотемизма, причем порождаются сложные представления, например, 

представления о солнце как о звере. 

Наконец, распад родового строя приводит к тому, что наряду с поклонением силам 

природы появляется поклонение силам социальным, которые теперь олицетворяются в 

форме божеств. Вместе с тем укрепление родовых отношений приводит к изменению ха-

рактера культа мертвых. Умершие перестают рассматриваться как враждебная сила, от 

которой следует как можно скорее избавиться, а считаются покровителями сородичей. 

Это было вызвано тем, что человек достигает известного господства над природой и 

переходит от культа животного-предка к культу предка-человека. 

В дальнейшем к у л ь т  п р е д к о в ,  частично сливающийся с культом тотема, 

особенно поддерживается в богатых патриархальных семьях, тогда как бедняки, 

порывая со своим родом, теряют, естественно, и память о своих предках. В результате 

этого создастся представление о различии посмертной судьбы богатых (знатных) и 

бедноты. Одни народы считали, что бедняки после смерти превращаются в зверей, тогда 

как богатые становятся человекоподобными духами. У других племен возникали даже 
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представления о том, что после смерти сохраняются только души богатых и правящих, 

тогда как души бедняков и подчиненных уничтожаются. 

С разложением родовой организации все большую роль приобретает к у л ь т  

п л е м е н н о г о  в о ж д я .  Вождь рассматривается теперь как носитель благополучия 

всего рода и племени. Поэтому и к нему самому предъявляется требование строгого 

соблюдения чистоты: он не должен иметь ни увечий, ни ран, ни ожогов; он может 

питаться лишь определенной пищей, например, молоком специального стада коров. 

Особый внешний вид вождя должен свидетельствовать о процветании: воинственные 

племена зулу-сов гордились удивительной полнотой своих вождей, иные из которых не 

могли передвигаться без посторонней помощи. Эти вожди уже но заняты в процессе 

производства и как бы в знак этого отращивают необычайно длинные ногти. 

Душа вождя после его смерти рассматривается как огромная колдовская сила, 

способная помогать своим соплеменникам. Душа покойного вождя «требует» пышного 

поклонения и определенного  культа.  По  мере того   как   стирается   память  о   

реальном существовании вождя, культ его души превращается в культ какого-то 

божественного покровителя рода или племени — в к у л ь т  

а н т р о п о м о р ф н о г о  (человекообразного) духа или бога. У каждого племени 

могло сложиться поклонение нескольким богам, и, во всяком случае, у каждого племени 

был свой бог. Вера в богов складывается как многобожие (политеизм). Она была 

смешана с архаическими верованиями — представление об антропоморфном предке-

покровителе сливается с представлением о тотеме, о космических духах. Поэтому на 

этой стадии бог нередко выступает, например, и как владыка, и как бог-зверь, и как бог-

солнце или бог-луна и т. д. 

Первоначальное разделение труда в связи с усложнением религиозных 

представлений приводит к образованию особой группы   лиц,  особой касты, профессией 

которой становится отправление  культа. Это — ж р е ц ы ,  претендующие на особую 

близость с духами и предками и тем самым — на предпочтительное право ока-   | зывать 

воздействие на духов. Отныне воздействовать на духов —  иначе говоря, на природу — 

может уже не всякий член общества, но лишь профессионал. Одетый  пышный убор, 

украшенный амулетами, скрыв лицо под звероподобной маской, вооруженный бубном  и 

колдовским жезлом, жрец становится между обществом и силами  природы: 

сосредоточивая в своих руках право магического воздействия на природу, жрецы 

превращают тем самым наивные представления   первобытных   людей о возможности 

колдовским способом управлять миром зверей и растений в средство воздействия на 

самое общество. Религиозный  культ, сосредоточенный в руках не-многочисленной 

касты и защищающий интересы знати, становится в условиях нарождающегося 

классового общества орудием классового угнетения. 

«Религия, — говорит Энгельс, — возникла в самые первобытные времена из самых 

невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об 

окружающей их внешней природе». Это фантастическое отражение в сознании людей 

господствующих над ними внешних сил было использовано в эпоху разложения 

родового строя знатью для подавления свободы трудящегося человека, для принижения 

его перед сверхъестественными силами, для подчинения его новым социальным силам. 

С тех пор религия всегда была и остается орудием классового  господства.
103
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 

Основное содержание развивающегося сознания и 
мышления в обществе эпохи материнского и отцовского 

родов 

§ 1. Теория происхождения звуковой членораздельной речи, 
разработанная Н.Я. Марром и его школой 

 

Вслед за теорией познания, психологией, мы начинаем исследовать конкретно 

различных сторон развития сознания, звуковой речи и т. д. Так как же возникает 

звуковая, членораздельная  речь в истории человечества и когда? 

Мы видели выше, что звуковая речь не могла начаться раньше распространения  

искусственной обработки камня. Орудия труда сыграли так же большую роль в 

образовании  абстрактных  понятий, как и в оформлении звуковой речи. 

Слова не зарождаются произвольно. Их запас тесно связан с потребностью  в них 

человека, в словесной речи для общения с другими членами коллектива. 

Членораздельная речь оказывается главным достижением ступени детства человеческого 

рода, как отмечал Энгельс. 

Членораздельная речь, - утверждал академик И.И. Мещанинов, - соответствует 

верхнему палеолиту со сложившимся антропологическим типом кроманьона. Это эпоха 

выхода из  дородового состояния и становления уже дородового строя. Так считал и Н.Я. 

Марр.
104

 

Н.Я. Марр доказал, что не только не было единого праязыка или вообще 

праязыков, восстановлением которых занимались буржуазные  школы, но вначале не 

было вообще звуковой речи, хотя язык уже имелся, как мы показали выше. 

По понятным причинам, мы не можем в деталях воспроизвести здесь основные 

положения величайшей теории происхождения  членораздельной речи, разработанной 

Н.Я Марром. Её  запретил  Сталин в 1950 году, и с тех пор в России не вышло  ни одного 

серьёзного исследования в этой области. Лингвисты, скопом осуждающие Сталина, 

строго идут в соответствии с «заветами», выводами этого «гения всех народов» и по сей 

день. Поэтому не трудно увидеть в России – кто является наследником дела сталинистов. 

С зарождением членораздельной речи произошла очередная революция в истории. 

Наличие у всех членов общества одних и тех же лингвистических элементов сближало 

их между собой. Громадное революционное значение «руки» и «глаза», ручной речи 

сменилось аппаратом, целиком, сосредоточенным в головной части тела, в 

непосредственной  связи с мозгом, его окружением – с полостью рта и ушами. 

Использование преимуществ звуковой речи представляло собою победу разума над 

тьмой, отчётливость в передаче и воспроизведении, конкретных и отвлечённых 

представлений, образов, понятий, способа их распространения. Звуковой язык не мог не 

стать орудием власти человека над собой, обществом, как и впоследствии письменность, 

литература.  
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§ 1.1. Н.Я. Марр – историк-революционер  

 
Место и роль Н. Я. Марра в гуманитарных науках обстоятельно показал  

С. Быковский  в журнале «Историк марксист» в 1935 году при подведении результатов 

работы к концу жизни учёного.  

Смерть Н. Я. Марра, последовавшая 20 декабря 1934 г., - писал С. Быковский,- 

является большой потерей для всей советской науки, в особенности для исторического 

ее участка. Н. Я. М а р р  начал свою научную деятельность еще в конце XIX в. Он был 

одним из наиболее ярких представителей старшего поколения деятелей науки, целиком и 

полностью принявших Октябрьскую революцию. Работы Н. Я. Марра в области 

языкознания были сначала проявлением только стихийного материализма, неизбежно 

проявляющегося у каждого подлинного деятеля науки, который не хочет служить 

капиталистическому рабству. Но яфетическая теория Н. Я. М а р р а на первых ступенях 

ее развития, при всем крупнейшем научном значении, которое она имела, еще не 

способна была дать ясный ответ на ряд основных проблем. Н. Я. М а р р с научным 

мужеством, присущим ученому-революционеру, рвал с буржуазным наследием, шел к 

марксизму, к подлинному диалектическому материализму. Н. Я. М а р р стал искать 

объяснение истории образования языка в производственном процессе, в классовой 

структуре общества. То, что сделано им в борьбе против индоевропейской теории, 

против насквозь пропитанной зоологическим шовинизмом расовой псевдонаучной 

«теории» языка, справедливо вызывало, и будет вызывать ненависть ученых лакеев 

империалистической буржуазии. Ученый старой школы, превосходно владевший 

десятками языков, автор нескольких сот научных исследований, Н. Я. М а р р  по-

настоящему развернулся после Октября не только как исследователь, как организатор 

ряда институтов, но и как подлинный общественник. 

Для советской исторической науки работы Н. Я. М а р р а  и его организаторская 

деятельность в Государственной академии по истории материальной культуры и т. д. 

имели особенно крупное значение. 

Н. Я. М а р р был активным участником и членом президиума первой Всесоюзной 

конференции историков-марксистов, на которой он выступил с большим докладом. 

От стихийного материализма Н. Я. М а р р  шел и пришел к марксизму. И также, 

как Климентий Тимирязев, как ряд крупнейших ученых нашей страны, Н. Я. М а р р, еще 

в 1905 г. высказывавший симпатии большевикам, вошел в 1930 г. в ряды  партии Ленина. 

Тем дороже для нас память о большом ученом, об одном из крупнейших представителей 

и организаторов социалистической науки Советского союза. 

В лице скончавшегося 20 декабря 1934 г. акад. Н. Я. Марра советская наука 

потеряла не только крупнейшего лингвиста нашего времени, обогатившего своими 

исследованиями советское языкознание, полиглота, практически и теоретически 

изучившего огромное количество языков, основоположника «яфетической теории» в 

языкознании, но и крупнейшего историка. 

Н. Я. Марр был воспитанником буржуазной школы. В течение многих лет научной 

работы до Октябрьской революции он не был знаком с работами Маркса, Энгельса, 

Ленина. Однако с первых дней научной работы общее политическое настроение Н. Я. 

Марра вело его к протесту против основных положений буржуазной науки, к поискам 

новых путей исследования. Первоначально еще робкий, без отказа от большинства 

принятых в буржуазной науке положений и приемов исследования, протест молодого Н. 

Я. Марра все более и более усиливался, обострялся и рос с развитием его научной 

деятельности. Правда, новое направление в науке, которое прокладывал Н. Я. Марр, 

продолжало до революции оставаться в путах буржуазной идеологии. Несмотря на 

настойчивое движение вперед, новое критическое учение о языке долгие годы 

оставалось, по образному выражению самого Н. Я. Марра, лишь «фракцией» в пределах 
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буржуазной науки. Лишь после Октябрьской революции началась более интенсивная и 

качественно существенная перестройка созданной Н. Я. Марром языковедной  теории. 

К 1929 г., Н. Я. Марр вплотную подошел к необходимости овладения методом 

диалектического материализма, и его выступление в этом году на Всесоюзной 

конференции историков-марксистов в Москве с докладом о яфетической теории 

отметило собой окончательный поворот в сторону марксизма-ленинизма, полный разрыв 

с буржуазной наукой. 

После долгих эмпирических поисков новых путей исследования, на основе 

тщательного изучения громадного разноязычного материала Н. Я. Марр пришел к 

выводу о тесной связи языка с мышлением, твердо обосновав задачу изучения языка в 

диалектическом единстве с мышлением, противопоставив тем самым свой подход к 

языковым явлениям обычному и закономерному для буржуазной науки отрыву формы от 

содержания. Тем же путем он пришел к другому, связанному с первым, важнейшему и 

определяющему весь дальнейший ход исследовательской работы выводу — о над-

строечном характере языка. В изучение языка Н. Я. Марр внес исторический подход, 

обосновал необходимость объяснения развития языка из условий развития самого 

общества. На новую в сравнении с буржуазной лингвистикой основу им было 

поставлено изучение морфологических, явлений, грамматического строя, смысловой 

стороны речи, синтаксиса. 

Особенно значительна заслуга Н. Я. Марра в деле разработки на новых началах 

семасиологии, где на обширном материале он показал проявление закона образования 

новых слов и значений и перенесения старых названий на новые явления и предметы по 

функциональному признаку. 

В противоположность буржуазным лингвистам Н. Я. Марр подошел к языку и 

мышлению классового общества с точки зрения отражения в них классового расслоения 

в обществе. На многочисленных примерах Н. Я. Марр показал, как надо 

материалистически изучать языковые явления. Но он показал в своих исследованиях и 

гораздо большее: он открыл в языковых явлениях проявление закона диалектического 

развития  и иллюстрировал это многими примерами. 

Н. Я. Марр в процессе разработки указанных выше основных лингвистических 

положений вел упорную борьбу с буржуазным языкознанием, подробно вскрывая его 

буржуазную сущность и научно опровергая его во многих частностях. 

Особенности творческого научного пути Н. Я. Марра в области лингвистики 

делали его не только революционером-лингвистом, но и революционером-историком, в 

борьбе с буржуазной наукой пробивавшим дорогу в лагерь историков-марксистов, 

верным соратником которых он и стал в последние годы своей научной деятельности. 

Он оставил историкам-марксистам богатое научное наследство как в области 

использования лингвистических данных для целей исторического исследования, так и в 

области собственно исторического изучения письменных исторических памятников, 

археологических и этнографических материалов. 

Известно, что на основании языковых материалов Энгельс сделал свой 

замечательный вывод о древних формах семьи и брака, в то время еще нигде не 

изученных этнографически. Энгельс заметил, что в некоторых случаях словесное 

обозначение отношений родства не соответствует фактическим отношениям родства. 

Названия оказываются уже устаревшими. На этом основании Энгельс предположил, что 

в более глубокой древности имела место еще более древняя система родственных и 

брачных отношений, вполне соответствовавших сохранившемуся пережиточно их 

обозначению. Вывод Энгельса вполне подтвердился этнографическими наблюдениями. 

Предположенная им более древняя система родственных и брачных отношений 

действительно отыскалась у другого народа, причем и в данном случае названия родства 

уже более не соответствовали фактическим отношениям родства. Они оказались древнее 

последних. Эти наблюдения и выводы Энгельс, конечно, мог сделать только потому, что 

для него развитие языка было обусловлено и в конечном счете отражало общественное 
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развитие. Многие примеры подобного же пользования лингвистическим материалом как 

историческим источником имеются в ряде работ Маркса и Энгельса. Сюда относятся 

замечания Маркса о названиях монет различных наций, о толковании древнеримской 

формулы «senatus populusque Romanus», о названии мельницы в английском и немецком 

языках — Мill и Muhle, о термине «стоимость», о греческом термине  и латинском «rex» 

и т. д. 

В свете этих указаний основоположников марксизма особую научную ценность 

приобретают лингвистические исследования Н. Я. Марра в области изменения значения 

слов. Этими исследованиями Н. Я. Марр значительно расширил область приложения 

лингвистики к изучению истории, обогатив историков-марксистов ценнейшим 

историческим источником. При скудости и фрагментарности дошедших до нас 

источников для изучения доклассового, первобытно-коммунистического общества, 

лингвистические данные, на такие вопросы, которые не могут быть разрешены 

полностью на основании только археологических и этнографических материалов. 

Примером являются выводы относительно хозяйственного использования cof в качестве 

средства передвижения, в дальнейшем — оленя и еще позже лошади, или в иных случаях 

— оленя, позднее — слона, верблюда и т. д. Подобным же образом исследования Н. Я. 

Марра проливают свет на условия происхождения домашних животных из охоты, на 

последовательной в смене основных средств питания — желудей, хлеба и т. д. 

При раскопках одного древнего погребения в районе Алтая было oбнаружено 

несколько захороненных лошадей. На двух из них оказались надетыми своеобразные 

маски с рогами оленей. Иными словами, лош были замаскированы «под оленей». К 

этому времени Н..Я. Марром лингвистически уже был получен вывод, что в качестве 

средства передвижения олень во многих районах предшествовал лошади. Отсюда 

явилась возможность исчерпывающего истолкования сделанной археологической 

находке. В хозяйстве соответствующего общества уже произошло изменение: конь 

сменил оленя. Но религиозный культ, как всюду, оказался консервативнее хозяйства. 

Религиозный обряд требовал, чтобы умершего хоронили с традиционным животным — 

оленем. В хозяйственном обиходе оленя не было. Компромисс с действительностью 

выразился в том, что лошади были замаскированы «под оленя». 

Палеонтологический анализ слов с значениями «тело», «душа» и пр. обнаружил, 

что первобытный человек не различал мертвого и живо тела и души. Таким образом 

религиозному представлению о душе, отдельно  «существующей» от тела, 

предшествовало представление о душе, слитно «существующей» с телом. Известно, 

однако, что, не имея еще представления о «душе» и «духе», первобытный человек уже 

имел с известного времени  определяемого памятниками типа мустье, ритуальные 

погребения. Это - эпоха так называемых сколотых орудий, канун более 

усовершенствованной техники изготовления орудий, так называемой отжимной. 

Мустьерские погребения свидетельствуют о том, что первобытный человек этого 

времени уже придавал какое-то значение погребению покойников. На основан 

лингвистических исследований Н. Я. Марра явилась возможность говорить о культе 

покойников, культе мертвых как непосредственном предшественнике веры в 

существование души, т. е. так называемого анимизма. 

Особую область палеонтологического анализа значений слов в работах Н. Я. Марра 

составляют топонимические данные, или названия географических мест — рек, озер, 

урочищ, селений и т. п.,— а также этнические  или племенные и национальные названия. 

Буржуазные историки, применяя приемы буржуазной лингвистики, не могли и не 

могут извлечь ценных исторических сведений из топонимических данных. Больше того, 

своим толкованием этих данных они извращали и извращают историческую 

действительность, используя этот ценнейший исторический материал для своих 

тенденциозных построений, обслуживающих политические интересы буржуазии. В 

многонациональных буржуазных государствах топонимический материал в руках 

буржуазных историков, этнографов, лингвистов служил и служит средством для 
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искусственного разжигания националистических настроений и натравливания одного 

народа на другой. На основании географических названий одни исследователи 

доказывают древнюю принадлежность обследуемого района одному народу, другие — 

другому. Искусственно обостряя спор и стараясь привлечь к нему общественное 

внимание, буржуазные исследователи разжигали и разжигают националистические 

настроения у соответствуюших народов. В империалистических странах тот же материал 

используется буржуазными авторами для видимости научного обоснования и 

оправдания империалистических  притязаний  на территории  соседних  стран. 

Палеонтологический анализ тех же географических названий в работах Н. Я. Марра 

и выработанные им соответствующие схемы образования и развития национальных 

языков кладут этому конец. Выясняется «доисторическое» содержание названий 

географических мест. Большинство таких названий возникло или уходит своими 

историческими корнями в эпоху, когда еще не существовало современных наций. 

Многие из таких названий, например северного Причерноморья, которые признавались 

то финскими, то иранскими, то славянскими и т.д., оказались по своему происхождению 

гораздо более древними, чем финская, иранская, славянская речь. Они «оказались 

принадлежащими к более древней, яфетической системе речи, стадию которой прошли 

языки современных наций, имеющих более развитый строй речи. Следы яфетических 

названий закономерно обнаружились в топонимике Северо-восточной Европы, Северо-

западной Европы, Западной Европы, Сибири, Малой Азии и т. д. Конкретными 

древними носителями этой речи и соответствующих названий были группы кимеров и 

скифов эпохи, когда ни те, ни другие еще не успели сложиться в более значительные 

объединения, а были разбросаны небольшими группами в разных районах. 

Буржуазные исследователи извращают в своих работах и показания этнических, 

племенных и национальных наименований. Смешивая и отождествляя понятия племени 

и нации, они сопоставляют древние названия племен и народов с современными 

национальными именами и на этом основывают свои предвзятые выводы о древних 

пранародах и прародинах. Выводы, основанные на подобном использовании этнических 

названий, имеют то же реакционное политическое содержание, что и их анализ гео-

графических названий. 

Н. Я. Марр опрокинул своими исследованиями этнических названий буржуазные 

концепции и в данной области. Он доказал, что современные национальные названия 

восходят к тотемным названиям, имевшим конкретные значения объектов охоты и 

собирательства, т. е. животных, растений и проч. Вместе с тем Н. Я. Марр доказал, что в 

основании современных национальных наименований лежат нередко одни и те же имена 

тотемов, что для образования национальных наименований различных современных 

народов нередко были использованы разновидности одних и тех же тотемных имен. Так, 

например, Н. Я. Марр показал, что названия «славянин», «суоми», «коми», «германцы» 

— представляют разновидности древнего названия «кимер», различно звучавшего в 

разных районах. Подобным образом древнее название «скиф» было использовано в 

одной из разновидностей для  обозначения  Скандинавского  полуострова. 

Исследования Н. Я. Марра в области топонимических и этнических названий таким 

образом вооружают историков-марксистов новым ценнейшим историческим 

источником, показывая путь к исследованию других подобных терминов. 

То обстоятельство, что Н. Я. Марр разъяснил ряд грамматических категорий в 

качестве отражения мышления, связанного с определенными общественными 

отношениями, превращает в ценнейший исторический источник и эту категорию 

лингвистических материалов. Так например, выводы о возникновении местоимений в 

связи с зачатками частной собственности, выводы о возникновении единственного числа 

после формального образования множественного числа и т. д. служат к обоснованию на 

лингвистическом материале теории первобытного коммунизма, опрокидывая ложные 

построения буржуазных историков о вечности частной собственности, классов, 

государства и т. п. Исследования Н. Я. Марра в области происхождения грамматических 
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категорий мужского, женского и среднего родов, в приложении соответствующих 

выводов к дальнейшему изучению лингвистического материала, проливают свет на 

отношения разделения труда в материальном производстве доклассового общества по 

полу, позволяя определить, какие занятия являлись женскими, какие — мужскими, как 

изменялись отношения и т. д. 

В основании многих исторических построений лежат буржуазные лингвистические 

схемы образования и развития национальных языков, хотя бы соответствующие 

историки вообще не имели специальной лингвистической подготовки и представляли 

дело так, что все их выводы получены путем изучения исторических источников. 

Ключевский, Забелин, Иловайский, Гедеонов и ряд других историков, с одной 

стороны, Погодин, Соловьев и проч.— с другой, вели бесконечный спор, имевший, 

разумеется, политическую подкладку, о том, как образовался русский народ и откуда 

взялось имя «Русь». В этих спорах нередко фигурировали названия разных древних 

народов и племенных образований, как скифы, тавры, гунны, готы, геты, даки, некогда 

населявшие Европу. Историки спорили между собой, были ли, например, скифы  

славянами или монголами, или финнами и т. д.; не были ли славяне гуннами по про-

исхождению или хазарами, не являлись ли хазары, а потому и русские турками по 

происхождению? В этих спорах принимали участие и лингвисты, занимавшиеся 

историческими исследованиями. Лингвисты, со своей стороны, пытались определить, к 

какому современному национальному языку относятся, например, собственные имена 

древнейших русских князей, как Рюрик, Олег, Игорь, древние названия днепровских 

порогов и т. п. При этом никто не задавался вопросом, сложились ли к тому времени те 

особенности национальных языков, которые наблюдаются в настоящее время, 

существовали ли тогда современные нации. В итоге вопросы с самого начала ставились 

неправильно, и ответы на них давались неверные, предвзятые. 

Антинаучные схемы буржуазных историков были связаны с исторически 

развивавшимися и изменявшимися интересами эксплуататорских классов. Так, в период 

двух завоеваний русским царизмом финнов, дважды, историками В. Н. Татищевым и 

несколько десятилетий спустя П. Бутковым, была выдвинута «теория» финского 

происхождения первых русских князей. На этом основании Финляндия становилась 

«древней вотчиной» Романовых как потомков Рюрика. «Теории» И. Е. Забелина, Д. И. 

Иловайского, С. Гедеонова о происхождении русских от скифов были связаны с 

периодом балканских войн, с эпохой распространения идей панславизма и поисков 

славян всюду, даже среди греков, которые — «славяне» по той простой «причине», что и 

греки и славяне «православные», или среди венгров, которые «не могут не быть 

славянами», будучи окружены кольцом славянских народов. Таким же образом и 

«теория» норманского или шведского происхождения первых русских князей 

обслуживала идею «исключительного», «благородного» происхождения первых русских 

князей, «учредивших» среди «диких» славян государство, «установивших порядок» и 

«согласие». 

Исследования русских буржуазных историков по вопросу о происхождении 

русских не представляют в буржуазной исторической науке никакого исключения: так 

же ставятся и «решаются» проблемы происхождения других наций и народов. Во всех 

соответствующих исследованиях ими применяются традиционные буржуазные 

лингвистические схемы. Все соответствующие построения обслуживают интересы 

захватнической, позже империалистической политики. Исходя из идеи единого 

праяпонского языка и древней прародины праяпонцев, якобы находившейся на материке 

Азии, японские историки пытаются от лица науки «обосновать» лозунги японского 

империализма. Финляндские историки таким же путем, исходя из идеи единого 

прафинского языка и прафинской прародины якобы в Восточной Европе, еще недавно 

поддерживали лозунг финских фашистов: «Великая Финляндия до Черного моря и до 

Урала». На том же основании польские и германские ученые до сих пор продолжают 

участвовать в споре, кому «по праву» должна принадлежать Силезия. 
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Впервые на научную почву поставили проблему племени и нации Маркс и Энгельс. 

Ленин и его ученики продолжили и углубили разработку этой проблемы, показав, при 

каких исторических условиях и как возникает нация, что она собой представляет, как 

развивается и чем отличается от племени. 

Лингвистические исследования Н. Я. Марра дали новый материал, 

подтверждающий марксистско-ленинскую концепцию происхождения нации. 

Исследования Н. Я. Марра продолжают разоблачение антинаучного характера 

буржуазных исторических построений, основанных на традиционных буржуазных 

лингвистических схемах. Исследования Н. Я. Марра вновь и вновь вскрывают классовую 

подоплеку буржуазных исторических построений. 

Н. Я. Марр сравнивал буржуазную схему образования и развития языков 

различных наций с пирамидой, опрокинутой своей вершиной вниз и повернутой 

основанием вверх. Этой мифической «пирамиде» он образно противопоставил другую, 

поставленную на свое основание. Развитие языков, по Н. Я. Марру, начинается не с 

немногих, расово изолированных и разомкнутых праязыков. Напротив, исходным 

пунктом этого развития служит множество разных, но не слишком резко первоначально 

различающихся между собой языков. Процесс идет в сторону их схождения, что, однако, 

не исключает на пути развития и расхождений, которые, как доказали Ленин и Сталин, 

преодолеваются только в условиях победы социализма во всем мире. 

В начальный период разработки своей теории Н. Я. Марр не был марксистом, не 

придал своей схеме образования и развития национальных языков той цельности и 

стройности, которые отличают марксистско-ленинское учение об образовании и 

развитии наций. Несмотря на это, заслуга Н. Я. Марра в области исследования и 

объяснения процесса образования национальных языков огромна. Его выводы по 

данному вопросу заставляют пересмотреть все исторические выводы, которые были 

основаны на буржуазных лингвистических схемах. Они затрагивают, следовательно, 

область не только лингвистики, но и истории, нанося сокрушительный удар по всем 

националистическим, шовинистическим, империалистическим построениям. 

Лингвистические работы Н. Я. Марра вооружают историка-марксиста новыми 

средствами борьбы за материалистическое понимание истории  и в той существенной 

области, которая имеет особо важное значение для историка, — в области изучения 

письменного памятника. В свете палеонтологического анализа языковых данных 

является новая возможность интерпретации и критического изучения текстов 

письменных памятников. Письменный источник прошлого — памятник классового 

общества. 

Рабовладельческий, феодальный, буржуазный документ отражает дей-

ствительность, преломленную сквозь призму мышления соответствующего 

эксплуататорского класса. Исследования Н. Я. Марра в области классовой структуры 

языка и мышления классового общества облегчают историку-марксисту решение задачи 

соответствующего анализа текстов письменных памятников. 

Нередко письменные известия о каком-либо народе древности имеются на языке 

соседнего народа. Естественно, что в соответствии со своим пониманием, т. е. в 

соответствии с особенностями своего мышления, общественного сознания, народ, 

сохранивший письменные известия о своем соседе, рассказывает и его историю. В тех 

случаях, когда общественное сознание обоих народов более или менее одинаково, 

особых неудобств для исторического исследования отсюда не возникает. Но бывали 

случаи, когда народ, оставивший о другом народе письменные известия, был классово 

организован, а его сосед жил еще в условиях доклассового общества. Соответственно 

этому мышление первого значительно отличалось от мышления второго. Это 

обстоятельство не могло не отразиться на тексте памятника. В тексте в соответствии с 

мышлением классово организованного общества категории доклассового строя должны 

были неизбежно превратиться в классовые. Например, племенной вождь превращался в 

«царя», подлинного «монарха»; простое поселение общества, не знавшего еще отделения 
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города от деревни, превращалось в настоящий «город» и т. д. Распутать все это помогает 

палеонтологический анализ значений слов, входящих в состав текста памятников. 

Именно такой случай имел место при изучении группы текстов памятников, 

относящихся к истории Закавказья. Буржуазные историки, читая текст формально, 

извращали действительную историю, которую искаженно отражали эти памятники. 

Применив палеонтологический анализ, акад. И. И. Мещанинов, ученик лингвистической 

школы. Н. Я. Марра, дал новое, правильное толкование текстов тех же памятников, 

совершенно иначе осветив события, ими отображенные. 

Работы Н. Я. Марра, имеющие указанное выше значение для историков-

марксистов, включают значительный материал собственно исторического характера, 

касаясь различных более частных конкретных исторических вопросов. Сюда относится в 

первую очередь обширный исторический материал по народам СССР — по вопросам 

истории восточных славян, русских, украинцев и белоруссов, по вопросам истории 

народов ЗСФСР — грузин, армян, осетин, абхазов, по вопросам истории народов По-

волжья — мари, удмуртов, коми, чуваш, по вопросам истории карел и т. д. Н. Я. Марр не 

обошел и проблем истории зарубежных народов. Так, он интересовался проблемой 

истории американского человека, историей турецкого народа, греков и римлян, кельтов, 

народов современной Западной Европы. 

Отличительной чертой научных исследований Н. Я. Марра являлось стремление 

охватить все основные категории исторических источников, не только письменных и не 

только лингвистических, но и вещественных, археологических и этнографических, 

включая фольклор. Этим Н. Я. Марр резко отличался от буржуазных исследователей, 

которые лишь от случая к случаю комбинируют в своем изучении вопросов истории 

разные виды источников, вообще же следуют принципу деления науки на обособленные 

части по видам источников изучения. Так, история — наука, преимущественно имеющая 

дело с письменным памятником, археология — с вещественным, этнография — с 

данными непосредственного наблюдения. Эта классификация исторических наук у 

буржуазных ученых далеко не случайна. Она имеет определенное классовое содержание. 

Как идеологи буржуазии буржуазные ученые не только не заинтересованы в 

объективном изложении хода действительных событий и их правильном объяснении, но 

в интересах буржуазии фальсифицируют, искажают историю. Одним из средств, 

облегчающих возможности фальсификации, как раз и является искусственное 

расчленение исторической науки по видам источников. Только на основании всей 

совокупности различных видов источников можно выявить ход истории, дополняя и 

проверяя данные одного вида источников данными всех остальных видов. 

Буржуазные ученые поступают как раз наоборот. В итоге создаются искусственные 

препятствия к выявлению действительного хода событий, препятствия в виде 

«недостатка» данных. Так, только по одним этнографическим данным буржуазные 

ученые отрицают существование первобытного коммунизма, настаивая на извечности 

категорий частной собственности, классов, государства, религии и т. п. В настоящее 

время уже не существует таких примитивных обществ, где первобытный коммунизм 

наблюдался бы в классических формах, а не на той или другой стадии разложения. Этот 

недостаток этнографических материалов восполняется археологическими, 

лингвистическими и другими данными. Но буржуазные ученые «избегают» такого 

дополнения, так как оно противоречит классовым интересам буржуазии. 

Подобные приемы наблюдаются в буржуазных исследованиях и в области 

археологического материала, письменных источников и т. д. 

Совершенно иначе относились к источникам классики марксизма-ленинизма. 

Маркс писал «Капитал» не только на основании письменных источников. Он широко 

использовал этнографические, археологические и лингвистические данные. Точно так же 

труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» основан 

на всех видах источников. Все свои исследования классики марксизма-ленинизма 

строили на всех тех источниках, которые были необходимы по предмету и ходу их 
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исследований. Работы Ленина в их исторической части также основаны на 

использовании всех необходимых видов источников. Сталин, касаясь вопроса о 

фальсификации истории, указывал, что одни «архивные крысы» могут писать историю 

партий только по официальным документам этих партий: слова партий проверяются их 

делами. Этот пример со всей отчетливостью говорит о недопустимости одностороннего, 

не критического использования источников. 

Н. Я.  Марр в своей научной работе эмпирически наметил именно эти пути 

использования исторических источников, показав на обширном материале все огромное 

значение органического включения археологических, этнографических и 

лингвистических материалов в общие рамки исторического исследования. Именно это 

дало ему возможность преодолевать буржуазный формализм в лингвистике, а вместе с 

преодолением формализма — вскрыть  расовую  сущность  буржуазного  языкознания.  

Преодоление  и разоблачение расовой теории в лингвистике буржуазных ученых 

привело Н. Я. Марра к разоблачению расовой теории в археологии, к выявлению 

антинаучного характера буржуазного «чистого» вещеведения. Н. Я. Марр помог 

советским археологам осознать ошибочность и реакционность буржуазного формально-

сравнительного метода, помог им стать на путь марксистского исследования истории. Ту 

же роль Н. Я. Марр сыграл и в области этнографии. Буржуазная этнография не имеет ни 

строго установленного предмета изучения, ни метода, ни задач, что не мешает ей, 

однако, быть вполне классовой наукой, т. е. обслуживать интересы буржуазии. Н. Я. 

Марр разоблачил и преодолел расовую сущность буржуазной этнографии. Своими 

исследованиями, основанными на комбинировании этнографических данных с 

археологическими, лингвистическими и письменными, он показал полную возможность 

разработки истории тех народов, которым буржуазные исследователи отказывают в 

праве иметь историю, заменяя ее этнографией и этнологией. 

Огромной научной заслугой Н. Я. Марра перед марксистской наукой является 

разоблачение буржуазной сущности учений о миграциях, влияниях, заимствованиях и 

культурных кругах. Не отрицая фактов переселений, влияний и заимствований, как и 

относительного своеобразия культуры разных народов, он выявил своими 

исследованиями, что различия и сходства в культуре не сводятся к одним переселениям 

и к одним влияниям и заимствованиям, что различия в культуре разных народов не 

абсолютны, а относительны. Н. Я. Марр показал, что предвзятое объяснение различия и 

сходства в культуре разных народов, как и отражения этих различий и сходства в 

археологических памятниках, только теориями миграций, влияний и заимствований 

представляет применение расовой теории. Прибегая к упомянутым «теориям», всюду 

отыскивая переселения, заимствования и влияния, буржуазные авторы таким способом 

обходят проблему ненавистного для них диалектического скачка в развитии 

исторического процесса, становясь на путь, который был охарактеризован Лениным как 

«бледный», «мертвый», «сухой». 

Советская наука, советская общественность вправе гордиться своим ученым, так 

много сделавшим в деле разработки яфетической теории в ее марксистско-ленинском 

освещении и в области борьбы с буржуазной реакционной наукой. Советская 

общественность, а с нею и историки-марксисты имеют все основания скорбеть об утрате 

этого выдающегося ученого, академика-общественника, трудовой научный путь 

которого привел его с логической неизбежностью в ряды марксистов-ленинцев, в ряды 

великой большевистской партии. Только в стране великой социалистической стройки 

могло так пышно расцвести творчество Н. Я. Марра, обогащая науку крупнейшими 

открытиями, увековечивающими память покойного ученого-коммуниста. Так писали 

историки – марксисты ещё в1934 году, но уже в 1952 году Сталин запретит научное 

языкознание в СССР и советские  языковеды станут воспитываться на основе 

буржуазного идеологического языкознания.
105
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 См.: «Историк – марксист» 1935, № 2-3.  
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§ 1.2. Исходные моменты учения Н.Я. Марра 

 

«По яфетической теории, — говорит Н. Я. Марр, — человечество не начинало 

единым языком, а шло и идет к единству языка всего человечества. Яфетическая теория 

выясняет пути этой эволюции мутационного (перерожденческого) порядка, ряд смен 

одной системы другою, и технику каждой типологически новой системы, приближавшей 

и приближающей нас к будущему типу единого языка... Индоевропеисты, исходя из 

единства праязыка, ставили пирамиду вершиной вниз, чтобы от единицы идти к 

множеству, широкой раскиданности многообразных видов человеческой речи, а 

яфетидолог, исходя  из одинаковости степени развития всех языков, многочисленных и 

не окрепших в своей формации, идет к нарастанию в определенных путях общего 

единого языка". 

Это единство языка, по мысли Н. Я. Марра, нарастает путем скрещения различных 

языков, ввиду чего число различных языков все более и более уменьшается. 

«Как   нет  однотипных  национальных  народов-массивов, все расслоены на 

производственные коллективы различного происхождения, — сословия ли это или 

классы, — так нет массивных одноприродных языков, все скрещения, все слоями. 

Каждый слой имеет свою историю». 

«Скрещение вообще, как фактор возникновения различных языковых видов и даже 

типов, наблюдено и прослеживается во всех яфетических языках, и это одно из 

важнейших достижений яфетического языкознания». Однако, отвергнув идею праязыка, 

пранарода и прародины, перевертывая индоевропейскую «пирамиду» — схему развития 

языков ее основанием вниз, а вершиной кверху, — Н. Я. Марр не сразу пришел к 

понятию «системы» языков вместо «семьи», т. е. долго не мог отказаться от 

представления, что особенности языка, на  деле  образующие   «систему»,  обязательно 

связаны с определенной расовой средой. Он долгое время не мог до конца преодолеть 

расовую теорию. В изучаемых языках Кавказа, несмотря на установленное им   

«родство»  их с другими языками, он видел все же безусловное своеобразие, которое 

являлось для него основанием для отнесения этих языков к особой этнической, т.е.  в  

конце концов, расовое среде. Они не были похожи ни на индоевропейские,  ни на 

семитические, ни на какие другие, оставляемые Н. Я. Марром в смысле полной 

реальности их особого этнического, расового происхождения вне подозрения.  Термин 

«индоевропейские» был уже «занят» в буржуазной лингвистике. «Заняты» были и 

термины  «семитические» и «хамитические». Оставалось свободным имя третьего 

легендарного сына библейского Ноя - Яфета. И Н.  Я. Марр назвал, —  по особенностям  

их структуры, — изученные    им    кавказские    языки   яфетическими, предполагая 

существование   в древности   особой   «семьи яфетических  народов.   Их   остатками   

он   считал   народы Кавказа. 

«Термин яфетический,— говорит по этому поводу сам Н. Я. Марр, — название, 

взятое из библии и условное, выбранное потому, что учение об яфетических языках 

началось с установления родства яфетических языков с семитическим, т. е. арабским (их 

два вида письменных: мусульманский и христианский), еврейским, эфиопским или 

абиссинским, многочисленными арамейскими, в числе их сирийским (христианским) и 

ассирийским клинописным в Месопотамии. Так как тогда ещё в науке, в общем, было 

принято родство семитической семьи с хамитической, куда входит, прежде всего, 

египетский язык, разные стадии развития мертвого египетского языка от иероглифов до 

демотического, народного, коптский — также мертвый, он же христианский 

письменный, и ряд современных живых африканских языков, — то чтобы не нарушить 

общей системы научной терминологии, для вновь определившихся в своем родстве к 
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родственным с хамитическими и семитическим языкам пришлось из имен трех сыновей 

Ноя — Сима – Хама и Яфета — взять имя последнего, третьего брата (Яфета и назвать 

вновь определившиеся языки яфетическими». 

Но в отличие от буржуазных лингвистов  Н.  Я.  Марру представлялось, что ни 

один из народов, — будь он яфетическим, индоевропейским, семитическим или каким-

либо иным – не начинал  своей истории с единства. Напротив, изначально, как он считал, 

существовала множественность, гораздо большая дробность народов, при многообразии 

языков». Это многообразие исторически преодолевалось. Происходило «скрещение», 

притом не только в пределах какой-либо одноименной ныне группы народов, например, 

только внутри яфетических, или только семитических, но и среди разноименных 

народов, как яфетических с семитическими и т. д. В итоге не осталось вообще ни одного 

не скрещенного, не мешаного языка. 

Дальнейшие свои исследования Н. Я. Марр направил на язык древних пеласгов и 

этрусков, первоначальное, по официальной истории, до греческое и до латинское 

население Греции и Италии. Изучением был охвачен также язык вершиков, или 

буришков, на Памире и язык басков — на Западе, в области Пиренейских гор. Эти 

исследования привели Н. Я. Марра к выводу о структурном сходстве всех названных 

языков с кавказскими, яфетическими. 

«Начавшееся уже раньше, — рассказывает Н. Я. Марр, — в связи с 

академическими предприятиями, накопление яфетидологически наблюденных и научно 

описанных и регистрированных фактов делало свое дело: сами эти материалы несли за 

собою свое теоретическое освещение, и попутное зафиксирование, в свою очередь, этих 

частных или отдельных освещений фактического материала стало — независимо от воли 

автора — подводить мину под первое общее построение, обнародованное в 1908 году. 

Восемь лет спустя, следовательно, в 1916 году, в результате первых столкновений с 

живыми бесписьменными языками Кавказа, я вынужден был решиться, наконец, пойти 

на разрыв с прошлым своим научным подходом». 

В том же 1916 г. на Памире был обнаружен язык, по структуре сходный с 

яфетическими — язык вершиков или буришков. «Выяснение яфетидизмов вершикского 

не прошло бесплодно. Новый факт дал почву для целого ряда экскурсов, посторонним 

казавшихся безответственными вылазками: ими устанавливались яфетические 

материалы, поглощенные не-яфетическими языками, которые в то время признавались 

еще инорасовыми и в среде яфетидологов». 

«С четвертой стадии, начинающейся открытием яфетического языка вершикского 

на Памире и определением европейских яфетических языков, живого баскского на 

Пиренеях и Мертвого этрусского на Апеннинском полуострове, яфетидология перестает 

быть кавказоведной наукой». 

Когда же, наконец, яфетидизмы были открыты в русском, китайском, финских и 

других языках, стало очевидным, что существо дела заключалось вовсе не в «яфетидах», 

как особой группе древних народов. Идея «яфетидов», как особой группы народов, была 

отвергнута, и на ее место была выдвинута идея более древней, до-индоевропейской, 

стадиальной предшествовавшей, яфетической системы языков. Вместе с яфетидами 

были отвергнуты и индоевропейцы. На место последних в учении Н. Я. Марра явилась 

индоевропейская система языков. Возникновение последней Н. Я. Марр объяснил в 

связи с историей общества, — открытие горячей (на огне) ковки металла было условием 

возникновения этой системы. Горячая ковка металла обусловила, по мысли Н. Я. Марра 

крутой хозяйственный поворот в истории соответствующих обществ, перестроилась вся 

структура их. На почве этих изменений и возникла индоевропейская система языков. По 

связи, согласно древнему мифу, имени легендарного Прометея с огнем, который играл 

выдающуюся роль при ковке металлов, Н. Я. Марр дал индоевропейской системе языков 

второе название — прометеидской. 

Путем изучения новых и новых фактов, путем исследования языковых материалов, 

вопреки обычным правила и приемам буржуазных лингвистов, Н. Я. Марр совершил 
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коренной пересмотр выдвинутых им ранее положений и по существеннейшему, 

решающему для всего направления языкознания вопросу, сделал значительный шаг 

вперед, приблизившись к марксистско-ленинскому пониманию языка, как явления 

надстроечного, идеологического, не связанного с расовыми и т. п. свойствами того или 

иного народа или групп народов. 

Но вместе с тем, еще, не будучи марксистом, Н. Я. Марр не мог сразу же отказаться 

от мысли, что скрещение является  «главным фактором» в развитии языков. Он, правда, 

пересмотрел свои выводы, относящиеся к этой области: ранее ему казалось, что 

скрещение языков происходит на почве скрещения и смешения соответствующих 

народов; в дальнейшем он пришел к мысли, что скрещение языков вовсе не обязательно 

предполагает биологическое скрещение народов. Оно может возникнуть на простой 

почве общения, на основе экономических и обусловленных ими культурных связей. Эта 

мысль, сама по себе правильная, формулированная односторонне в виде всеобщего 

закона, «главного фактора» в развитии языков, становилась неверной. И дальнейшие 

исследования Н. Я. Марра показали, что скрещение языков имеет, во-первых, 

исторические границы, относясь к более ранним этапам в развитии звуковой речи, во-

вторых, что «главным фактором», т. е. основным условием развития речи, является 

развитие самого общества, в конечном счете — развитие материального производства. 

Изживанию последних остатков расовой теории в исследовании языковых 

материалов  способствовало  Н. Я.  Марру особенно то внимание, которое он обращал во 

всех своих работах   на смысловую сторону речи. Этой стороне своей исследовательской 

работы он сам придает особое, важнейшее значение. «Основная   область   чисто 

лингвистических   достижений яфетической теории — это семантика и палеонтология. 

Вопрос не о новизне терминов, а о новизне того, что пришлось под напором 

фактических данных уже вложить в их понимание, т. е. вопрос стоит об их реальном 

содержании. Это — строго закономерная изменчивость значений слов и строго 

закономерная устанавливаемость каждого из них не эмпирическим путем, зависящим от 

практики употребления их в той или иной среде, тем или иным автором, или в какой-

либо мере случайно коллективной санкцией в быту, а от норм увязанности значений с 

хозяйственно-общественной жизнью и ее запросами, закономерно меняющимися на 

различных ступенях стадиального развития. Неразлучно с этим выступает палеонтология 

речи, вскрывающая семантические отложения различных ступеней того же  

стадиального развития, с особыми нормами словопроизводства для каждой из них. Тем 

самым меняется не только смысловая сторона звуковой речи, внося по спросу 

повышающегося уровня производства и по возможности накоплений надстроечного 

мира умножение и уточнение значений в лексике, но изменяется и техника образования 

слов,   отражая в  ней   осознание   технических   достижений производства, успевшее 

соответственно обогатить мышление и его видоизменить».
106

 

 

§ 2. Язык - материальный носитель сознания и мышления 
человека 

 

Мы видим, как велика роль орудий труда в возникновении сознания человека. Но 

знание этой роли еще недостаточно, чтобы проникнуть в сущность процесса 

происхождения и развития мышления людей в единстве с их практической 

деятельностью. Мы должны проникнуть и во внутренний духовный мир, внутреннее 

самосознание очеловечивающихся обезьян. Для этого знание развития орудий труда еще 

недостаточно. Доказательством тому являются поиски и исследования археологов в 
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советский период, которые «выдали на гора» терриконы материалов первобытной 

истории, но не создали ни одной научной работы о происхождении сознания. Здесь 

нужен комплексный подход к изучению истории, где первое место должно быть отдано 

изучению развития языка. Он, прежде всего, должен служить ключом к раскрытию 

прошлого «самоочеловечивающегося зверя», становления человеческого разума. 

«Язык, - говорит Маркс, - так же древен, как и сознание, язык - это практическое, 

существующее для других людей, а значит существующее также для меня самого 

реальное сознание и язык, подобно сознанию, возникает из потребности сношений с 

другими людьми. Мое отношение к моей среде есть мое сознание».
107

 В другом месте 

Маркс говорит: «Язык есть непосредственная действительность мысли. Мысль и язык 

являются лишь проявлениями действительной жизни; ни мысль, ни язык не существуют 

сами по себе, не образуют самостоятельного царства».
108

 

Язык и мышление составляют по Марксу, как и по Ленину, единство. Мышление 

неотделимо от языка, и язык неотделим от мышления, когда они возникали, то 

возникали совместно, а когда их не было, то не было и человека. Однако единство не 

есть тождество. И поэтому, несмотря на то, что язык и мышление составляют единство, 

и друг от друга неотделимы, обе стороны единства различаются друг от друга  

качественно и по своей структуре. Язык Маркс определяет как практическое и реальное 

сознание (мышление), как непосредственную действительность мысли. Язык есть 

мышление, выраженное в словах или законах; мышление есть внутренняя речь, речь с 

самим собой. Подобные заключения мы уже приводили выше при рассмотрении этих же 

проблем в психологии и теории познания.  

Язык есть не просто звучание, а и мышление, да и не одно мышление, а накопление 

смен мышления, смен мировоззрения, также двигающих развитие производительных 

сил. 

В языке мы имеем в окаменелом, застывшем так сказать, виде отражение всех 

пережитых человечеством стадий мышления и общественной жизни. Остается только 

изучить исторический процесс трансформации слов и понятий на различных ступенях 

общественного развития. 

Чтобы понять весь процесс становления сознания в единстве с производством, 

наука должна была исследовать все проявления сознания в языке, включая и открытую 

этнографами ручную речь. 

И как результат научных поисков в конце XIX века зарождается яфетическая 

теория Н. Я. Марра. Он первым из числа советских языковедов решительно стал на путь 

внедрения метода исторического и диалектического материализма в исследовательскую 

работу над языком. 

Его требование - изучать не только грамматическую форму как таковую, но  и ее 

социальную значимость - было чуждо буржуазной лингвистике. Он считал, что 

языковую форму нельзя понять без учета ее содержания, ее социальной значимости. 

Язык как явление надстроечного характера подчиняется в своем становлении и развитии 

материальным условиям базиса и отражает их, а потому выступает в своем 

грамматическом строе и семантике своего словарного состава первостепенным 

историческим источником, - утверждает Н. Я. Марр. Он прослеживает действие 

скрещения отдельных языков, дающее в итоге новое качественное образование, новый 

язык. Языковедение не вправе ограничивать свои исследования отдельными периодами 

уже развитой речи, тогда остается без достаточного освещения строй изучаемого языка, 

в котором уцелевшие архаические формы могут уходить в далекое прошлое, - считал Н. 

Я. Марр. Непосредственная действительность мысли, это - язык, - считали Маркс и 

Энгельс, - и данная установка проникает все работы Н. Я. Марра. 
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Сам Н. Я. Марр и его последователи были убеждены, что наукой о языке может 

быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, 

исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает 

каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те 

рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым 

языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка. 

 

§ 3. Учение Н.Я Марра о происхождении и развитии языка в 
единстве с производством 

 

Нашему читателю возможно уже надоело постоянное использование категории – 

производство. Не нужно забывать – производство – основной закон истории, общее, 

которое существует через отдельное, каждое отдельное тысячами нитей связано с 

общим, тем более с таким общим, как основной закон истории. Поэтому категория – 

производство – будет встречаться чаще всего, даже при изучении таких тонких явлений, 

как искусство и язык, которые также определяются основным законом истории -  

производством. 

Постепенно Я. Марр пришел к формулировке определения языка, совпадающего с 

марксистско-ленинским определением. 

«Язык такая же надстроечная общественная ценность, как «художество» и вообще 

искусство. Мы силой вещей, свидетельством языковых фактов, вынуждены 

прослеживать творческий процесс речи, факторы творчества в истории материальной 

культуры и на ней строящейся общественности и на этой базе слагавшихся 

мировоззрений», — заявил Н. Я. Марр еще до того, как познакомился с марксистско-

ленинским учением и марксистско-ленинским определением языка. 

И в дальнейшем твердо и четко установил: «Язык вообще, следовательно, и 

линейный, тем более звуковой, есть надстроечная категория на базе производства и 

производственных отношений, предполагающих наличие трудового коллектива и без 

языка, особенно без разговорного звукового языка, сложившегося и развившегося 

позднее». «Мышление и язык неразлучны». 

Вместе с тем в немногих словах Н. Я. Марр формулировал и все существо 

методологии языкознания: «Язык не только орудие исторической общественности, но он 

— создание доисторической, и происторической общественности. Поэтому в самых 

формах грамматических категорий язык отражает строй общественности тех далеких 

творческих эпох. Тем ярче это замечается в развитии значимости слов, семантике». 

«Нет не только слова, но и ни одного языкового явления, хотя бы из строя речи 

(морфологии, синтаксиса) или из ее материального выявления, в графике, кинетической 

линии и звучании, фонетике, нет ни одной частицы звуковой речи, которая при 

возникновении не была бы осмыслением, получила бы какую-либо языковую функцию 

до мышления, носила бы в себе какие-либо с происхождением или оформлением свя-

занные особенности, восходящие к природным и чувственным явлениям, как факторам». 

Определение языка было сформулировано Н. Я. Марром в процессе разработки 

других основных проблем языкознания. В том же направлении, в каком шла разработка 

определения языка, разрешались и другие лингвистические проблемы, предопределяя в 

то же время построение правильного определения языка. 

В процессе разработки яфетической теории и преодоления буржуазного 

языкознания Н. Я Марр, — отличным от буржуазных лингвистов путем, — разрешил 

проблему происхождения речи. 

По вопросу о возникновении звуковой речи он, выдвинул теорию, близкую к 

теории Ф. Энгельса, также еще, не будучи знаком, с последней. По его мысли, звуковая 

речь возникла в связи с развитием материального производства, в связи с изменением 

общественного строя, на почве первобытно-коммунистического производства 
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первобытного человечества. Гипотезы о «подражении» и «заимствовании» им были 

решительно отвергнуты. 

«Звуковая речь,— говорит Н. Я. Марр,— возникла лишь на известной ступени 

развития материальной культуры, ибо до выработки орудия производства, уже 

отделанного и усовершенствованного, не было и не могло быть звуковой речи». 

Выразив в этой краткой формуле существо своей теории происхождения звуковой 

речи, в деталях, однако, Н. Я. Марр, не будучи знаком, с марксистско-ленинским 

учением, не избежал ошибок, сущность которых сводится к излишней переоценке роли 

первобытной магии. «Употребление первой звуковой речи не могло не носить характера 

магического средства, отдельные ее слова не могли не ценить, как чародейство» — 

говорит он. «Начальная звуковая речь — культовая, собственно магическая, — ею 

пользуется ограниченное число лиц». Но вместе с тем Н. Я. Марр подчеркивает, однако, 

что звуковая речь зависит в своем росте и развитии от роста производства и социальной 

структуры, без чего не было бы не только выделения отдельных самостоятельных фонем 

из четырех лингвистических элементов, но и развития самих этих музыкально-песенных 

и производственно-социально значимых элементов в лингвистически значимые эле-

менты». 

Переоценив роль первобытной магии при возникновении звуковой речи, Н. Я. 

Марр допустил вместе с тем и другую ошибку, признав звуковую речь с самого начала 

ее происхождения классовой. «Потребность в звуковой речи возникла, — говорит он, — 

с образованием зачатков классовой дифференциации, когда в связи с магией 

выработалась социальная группировка с таинственными магическими действиями в 

плясках, песне и играх». В другом месте он высказывает мысль, что «звуковая речь, 

однако, долго распространялась классово, как впоследствии, по изобретении письма, — 

грамотность». 

Несмотря на наличие этих ошибок в разрешении проблем происхождения языка,  

заслуга Н. Я. Марра в области разработки  этой проблемы  огромна и находится вне 

всякого сомнения. Дело в том, что он не просто декларировал указанные выше выводы о 

происхождении звуковой речи на почве развития материального производства, но 

обосновал их на обширном конкретном языковом материале. Именно, анализируя 

значения слов и открывая их первоначальные значения он показал, что условием 

возникновения звуковой речи было развитие материального производства, с которым 

был связан переход к более усовершенствованным орудиям производства, 

дифференциация  производства, возникновение  новых производительных занятий. 

По вопросу о происхождении звуковой речи Н. Я. Марр внес в науку о языке и то 

новое, что звуковой речи исторически предшествовала ручная, линейная или 

кинетическая речь, т.е. язык жестов и мимики. Н. Я. Марр доказал при этом, что 

кинетическая речь не составляла особенности какого-либо одного народа или группы 

народов, а представляла собою всеобщую стадию в развитии языка вообще. К этому 

выводу он пришел в итоге анализа смысловой стороны речи, обнаружив выдающуюся 

первичную роль жестов, в частности — руки. Выяснилось, что звуковая речь 

пережиточно отражает в себе еще более древний этап, чем самая простая, элементарная 

звуковая же речь, — этап кинетической речи: последняя наложила свой отпечаток и на 

последующее развитие звуковой речи.  

«Роль руки, — говорит Н. Я. Марр, — как основного объединяющего или 

организующего орудия громадна. Рука в центре языковой жизни человечества так же, 

как в центре производства его трудовой жизни. На руке лежали все те функции, которые 

впоследствии отправлялись «камнем», «металлом». И, понятно, длительное господство 

кинетической речи создало определенные ценности, завещанные следующим 

поколениям на неизбежное использование в возникшем у них звуковом языке». 

Примером выявления на лингвистическом материале роли руки у первобытного 

человека является указание Н. Я. Марра: «Конкретно глагол «рубить», как бы он ни 

звучал, т. е. по-немецки «hauen», или по-грузински «гар», или по-русски «рубить», или 
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по-китайски и т. д. имеет одинаковое, одно я то же семантическое происхождение; речь 

при этом идет не о грамматической категории «рубить», «hauen» и т. п., а о звуковом 

комплексе, с которым было связано представление о возможности производить им такое 

действие. Предмет этот «железо» («топор»), нареченное тем словом, которым до 

«железа», до «меди» и до «бронзы» вообще до использования «камня» как орудия 

производства или борьбы, тем же словом называлась «рука» (все по функциональности). 

Между прочим, созвучие части одного из двух племенных слагаемых в русском слове 

«рубить», именно «ру», совершенно не случайно со словом «ру» в составе русского 

слова «ру-ка»... Русское слово «ру-ка» (равно его славянские разновидности, не исклю-

чая польского эквивалента с назализацией губного гласного) есть скрещенное 

двуплеменное слово. От доисторического населения черемисы сохранили простой вид 

слова «ру», без скрещения, с тем же значением «рубить». Такова история и немецкого 

hauen, собственно его основы, не ha, a hau и т. д.» 

Этнографические данные, именно пережитки такой более древней речи жестов и 

мимики у современных народов, равно археолого-антропологический материал, в виде 

данных о строении черепа у так называемого гейдельбергского и неандертальского 

человека, которое исключает у них возможность пользования звуковой речью, целиком 

потверждают лингвистические выводы Н. Я. Марра о кинетической речи. 

«В Австралии,— как указывает Н. Я. Марр, — у племени Warramunga вдовам 

запрещено говорить иногда в продолжение двенадцати месяцев, и за это время они 

общаются с другими исключительно языком жестов. Вдовы так налавчиваются в этом 

языке, что они предпочитают, пользоваться им, а не звуковой речью, и тогда, когда 

ничто их к тому не принуждает... Ручной язык с мимикой пользуется распространением 

по всей Южной Америке. Индейцы различных племен не понимают друг друга, когда 

они говорят звуковой речью и им необходим язык жестов для бесед. Наконец, в 

Северной Америке язык жестов был в повсеместном употреблении». 

«Недавно стало известно, — продолжает Н. Я. Марр в другой своей работе, — в 

связи с освещением вопроса о кинетической или линейной речи в общей установке 

нового учения о языкотворческом процессе, что ручной язык в ходу на Кавказе у армян 

Казахского района. Только что получены материалы первых наблюдений, в том числе 

часть с фотографическими снимками. Наблюдения сделаны не более, не менее, как в 

Тифлисе, где в процессе подготовки к экспедиции открылось, что ручная речь доселе 

водится среди женской части армянского и турецкого населения не только Казаха, но и 

Ахалцихского района, здесь и среди грузинок... Из pecпублики Армении получен список 

десятка деревень с ручной речью, среди азербайджано-турецкого, айсорского и 

греческого и особенно армянского населения Армении». 

Более слабым пережитком кинетической речи прошлого являются жесты и мимика, 

сопровождающие речь современного европейца. К числу их относится кивок головой в 

знак утверждения («да»), качание головой в знак отрицания («нет») различные способы 

махания рукой («начинай!», «уйди!»). 

По указанию Н. Я. Марра, возникшая на почве производства орудий производства 

линейная речь могла удовлетворять первобытного человека лишь до определенной 

ступени развития материального производства. В качестве одного из моментов, которые 

с развитием производства сделали кинетическую речь — на определенной ступени 

развития первобытно-коммунистического общества — недостаточной, Н. Я Марр 

отмечает невозможность пользоваться ею во мраке: «Имеются и дефекты у кинетической 

(линейной) речи, требующей условий, необходимых для зрительного общения. Во мраке 

кинетическая (линейная) речь беспомощна». Рост материальных производительных сил 

и более сложная общественная организация потребовали от «орудия общения» большей 

гибкости — быть применимой и в темноте и на более значительном расстоянии, на 

котором кинетическая речь невидима.  Они и вызвали переход к более 

усовершенствованной сигнализации — к звуковой речи. 
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«Подъем этой материальной базы, — говорит Н. Я. Марр, и послужил переломным 

этапом для революционного сдвига языка с прежних средств своего развития, когда он 

был кинетическим, на путь новых средств и возможностей, когда язык стал звуковым». 

«Первоначальная звуковая речь была чрезвычайно бедной по своему содержанию и 

по форме. Она не только была крайне ограничена по количеству слов, но и звук не был 

еще достаточно, — в сравнении с звуками современных языков, — расчленен. Н. Я. 

Марр назвал это первоначальное состояние звучания — диффузным. Звуки были не 

дифференцированы, диффузны. Они не произносились с достаточной ясностью, звучали 

неопределенно. Следы древнейших, первоначальных диффузных звуков еще до сих пор 

сохранились в качестве пережитков в языках некоторых народов, стоящих на 

относительно низкой ступени развития. К ним относятся щелкающие, каркающие и 

цокающие звуки, например, готтентоттского языка. 

Голосовой аппарат человека лишь постепенно приспособился к вполне 

членораздельному произношению звуков. 

Переходной ступенью являются так называемые аффрикаты, которые не 

представляют собою еще вполне дифференцированных звуков, но относятся уже к 

членораздельной речи. Примером аффрикатов являются русские «щ», в котором 

одновременно слышатся «с», «т», также «ч» в котором слышатся «т», «ш» и т.д., или 

арабский «Джим», произносимый как «дж», сохранившийся в более консервативной 

классической письменности, но уже утраченный в разговорном языке. 

Первичные слова, которые образовывал первобытный человек, были крайне 

несложными и короткими. Простотой отличался весь строй первоначальной звуковой 

речи. Ей не были свойственны еще ни спряжения, ни склонения, ни понятия мно-

жественного и единственного числа. Не различались еще и самые части речи. Типичную 

конструкцию слова в такой речи можно представить в виде простейших звуковых ком-

плексов, произносившихся очень неопределенно, с согласными, в начале и конце и 

гласными в середине. И таких звуковых комплексов, как эмпирически, нашел Н. Я. 

Марр, было немного, всего четыре, которые он назвал «элементами» и в дальнейшем 

условно обозначил первыми буквами латинского алфавита: А, В, С и D. 

Элемент А выявляется в разнообразном произношении начального передне-

язычного или зубного (с. ц, ч, ш, ж, д, т) или задне-язычного или гортанного (г, к, х), 

неопределенного гласного (а, о, у, и, е, э) — в середине и конечного плавного, носового, 

или язычных (л, р). Примером разновидностей элемента А является: sal, шоr, шиr, tal, 

dor, dal и т. д. 

Элемент В выявляется в разнообразном произношении начального губного (б, п, ф, 

в, м), неопределенного гласного и конечного плавного или носового. Примером 

разновидностей элемента В являются: ber, bar, bal, mal, mar, mur, val, var, pal, ban и т. д. 

Элемент С выявляется в разнообразном произношении изначального зубного или 

гортанного, неопределенного гласного и конечного носового (н). Примером его 

разновидностей является: yon, don, tan, san, шоn, hon и т. д. 

Элемент D выявляется в разнообразных произношениях изначального плавного, 

язычного или носового, неопределенного гласного и конечного зубного или гортанного. 

Примером его разновидностей являются: rош, ros, rah, las, nah, nаш и т. д. 

Далеко не во всех случаях, однако, каждый из элементов какими бы 

разновидностями звуков, из которых он состоит не был представлен, сохраняет в своем 

полном виде все составные звуки. Возможны случаи такого ослабления или падения 

согласных, когда начальный или исходный согласный вовсе исчезает. Возможно и 

сужение гласного или даже исчезновение огласовки. 

Разновидности элементов — как в полном составе звука, так и при исчезновении 

начального или конечного согласного и утрате огласовки — являются результатом 

дифференциации первоначальной диффузности звуков вообще и упомянутых четырех 

лингвистических элементов,  в частности. 
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Как сказано,   четыре   лингвистических   элемента найдены Н.  Я. Марром чисто 

эмпирически. «Вначале сомнение, — говорит он, — в количестве не двенадцать ли,  не 

девять ли, не семь ли и т. д. Позднее выяснилось полностью их качественное значение". 

Однако, целиком объяснить условия  происхождения   и   существования   именно   

четырёх элементов Н. Я. Марру не удалось. «У нас осталось неразьяснённым, — 

признает он, — число элементов — четыре  — и таковым и остается. Имеем лишь одно 

уточнение в отношении к племенным названиям,   которые являются позднейшим их 

использованием». Первоначально Н. Я. Марр предполагал, что каждый  элемент 

представляет собою во  всех своих разновидностях  разновидность  племенных названий 

яфетических племен.  «Объяснение   числа   элементов, — полагал   он, в смысле 

происхождения самих звуковых комплексов можно искать лишь в организации 

указанного уже трудового процесса, магического действа. Количество же элементов, т. е. 

четырехэлементность магической предпосылки звуковой речи  таким образом, можно 

разъяснить прежде всего в технике магического действа, и в этом смысле требуется 

внимание к роли числа в неразлучных соучастниках-элементах одного и того же 

магического действа, пляске и пении с музыкой  в общем — прообразе эпоса. 

Эта попытка объяснения показывает, что у Н. Я. Марра не сложилось законченного 

представления о том, как возникли упомянутые четыре элемента. 

Все развитие звуковой речи Н. Я. Марр представил в виде единого 

глоттогонического, т. е. языкотворческого процесса, протекавшего в разнообразной 

среде. Дифференцированность   условий   производства  вела   к   относительному 

разнообразию, но отнюдь не к исключительной особенности, обособленности речи 

каждого отдельного коллектива.  

«Не абсолютное плодородие почвы,— говорит К. Маркс,— её 

дифференцированность, разнородность ее естественных продуктов составляет 

естественную основу общественного разделения труда и сменою тех естественных 

условий, в которых приходится вести свое хозяйство человеку, способствует умножению 

его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда». 

Это своеобразие природных условий ведет, таким образом, к относительному 

своеобразию производства разных обществ, отсюда возникает и относительное различие 

в области идеологических явлений. Кроме того, по указанию К. Маркса, существенное 

значение имеет и историческая среда, окружающая данное изучаемое общество. 

Относительное своеобразие истинности надстроечных явлений объясняется и отсюда.  

Н. Я. Марр гениально «угадал» все это и принял во внимание, как роль 

географической среды, так и роль исторических условий, выявляя пути развития 

звуковой речи различных обществ. 

В зависимости от разности территориальных условий, типа хозяйства и ступени 

развития общественности, — отмечает он, — выбор того или иного элемента для 

использования в тои или ином значении в различных территориальных объединениях 

разнообразился, но уже на дальнейших ступенях развития новой системы орудия 

общения с ростом общественной потребности в ней, т. е. по мере развития звуковой 

речи, стали различные их виды, и постепенно — в зависимости от новых эпох развития 

хозяйства и общественности, — нарастали новые типы языков все из того же общего 

материала». Признаки кажущегося родства различных языков, сформировавшихся таким 

образом, Н. Я. Марр первоначально объяснял исключительно  скрещением  разных  

языков, «отражающим процесс скрещения общественных группировок, по мере их 

образования». Однако, с самого начала подчеркивая единство глоттогонического   

процесса, он постепенно вырабатывал новый взгляд на „родство" языков. Последующий 

его вывод сводился к тому, что „все системы языков (следованно и типы материальной 

культуры) связаны друг с другом до такой степени идеологически и формально, что не 

может идти и речи об изолированности языка (следовательно, культуры) народов одной 

системы от речи народов другой системы языка. Следовательно, народы также по типам 

культур различных систем одинаково сотрудники одного общего дела, но сотрудники 
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различных эпох, в значительной мере исторических. Иначе говоря, Н. Я. Марр с 

дальнейшим изучением всё более и более переносил центр тяжести в объяснении 

сходства различных языковых систем на общественную среду, на социальные условия  

развития  сравниваемых  языковых систем. 

В результате он пришел к твердому выводу: «Родство – социальное схождение, 

неродство — социальное расхождение. С этим фактом, именно установлением родства в 

путях социального схождения и выявления неродства в тех же путях, т. е. в путях 

соответственного расхождения, возникает вопрос уже освещенный, о технике схождения 

и расхождения в зависимости не от физической обстановки, а общественной структуры 

той или иной говорящей среды»
109

.  

 

§ 4. Формирование ручного языка - естественный результат 
единства и взаимодействия производства и сознания,  

диффузного мышления зарождающегося человека 
 

Одна из основных предпосылок правильной постановки проблемы о мышлении, 

это - признание, более того - осознание колоссального значения, которое присуще 

ручной речи, как средству, организующему в производстве, поведении, мировоззрении и, 

разумеется, в языке вообще. 

Ручной язык и с ним вместе ручное мышление давно было наблюдено в далеких 

колониальных странах у представителей не человечества, а отверженного вида созданий, 

не то животных, не то на рубеже с животными, как то расклассифицировал 

“колониальный” мир, ученая Европа, создав, - как писал Н. Марр, - этнологию, весьма 

сомнительный суррогат социологии, у нас доселе бережно сохраняемую под названием 

этнографией - науки для изучения дикарей и деревенщины. Где же корни происхождения 

ручного языка? В особой роли руки как орудия производства, как орудия труда. Рука и 

труд рождаются одновременно, и именно с этого момента начинается господство 

человека над природой. 

Орудия производства на начальных этапах у мышления и языка, - говорит Н. Я. 

Марр, - были общие с производством, а до выработки из них специального инструмента 

для языка, до разлучения их с орудиями самого материального производства, не могло 

быть никакой самостоятельной речи: не было отрешенного мышления, не было языка 

вне производства.
110

 

Эта идея Н. Марра представляет собой конкретное развитие мысли Маркса и 

Энгельса о том, что производство мышления и языка сначала непосредственно 

вплетается в материальную практику людей, являясь непосредственным ее 

порождением. 

Человек начинает свою историческую жизнь с недифференцированного, слитного, 

синтетического состояния, при котором один и тот же орган его тела - рука - служит и 

орудием производства, и орудием языка. 

Не только язык, но и мышление было первоначально неразрывно слито с трудовым 

процессом, с производством. Н. Марру удалось установить основной характер 

комплексного, т.е. диффузного мышления, из которого развилась последующая, высшая 

форма мышления. Диффузное мышление характеризуется приматом общности названий 

для разнородных понятий, приматом всеобщего перед единичным, нераздельного перед 

раздельным, целого перед частями и пр. Неразрывно с такой первобытной структурой 

мышления связано то, что часть как бы приравнивается целому, отождествляется с ним и 
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поэтому носит его наименование. То же самое относится и к вопросу о соотношении 

свойства и вещи, которые не расчленены, а слиты в сознании. Свойство вещи 

отождествляется с самой вещью и носит ее название. Для этого читателю достаточно 

просмотреть  этимологический словарь древнейших слов. Общее и единичное также не 

различаются, одно равно другому так. что отдельное животное носит название 

животного вообще. 

Палеонтология речи, как она разрабатывалась Н. Я. Марром, вскрывает 

«первичное» состояние диффузного мышления, при котором сознание человека еще не 

раздвоилось, при котором человек не отделяет себя от внешнего мира, при котором он 

составляет с ним слитное единство и при котором, следовательно, в мысли не было ни 

субъекта, ни объекта, но которые естественно существовали в реальной жизни. 

Какая же могла быть мысль при отсутствии действия - сказуемого, глагола и 

субъекта - подлежащего? Очень просто: действие было, но не в высказывании, во 

фразах, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни эти 

действия, ни этот субъект не выявлялись в  речении самостоятельно, не выявлялись 

ручной речью вне производства и производственных отношений: довольствовались 

указанием на орудие производства как на действие. А что же выражалось тогда в ручном 

речении? Объект, но не по четкому представлению нашего мышления, как 

«дополнение», а как комплекс цели, задачи и продукции (предмета потребления), задача 

- обработка потребленного материала и продукция - полученный продукт, объект, он же 

и следствие. 

Здесь же и нарождается в мышлении восприятие каузальности (причинности), 

причины и следствия, опоры для логического мышления. Но это уже будет при звуковой 

речи. 

Как, в какой последовательности происходит разложение этого «первичного» 

состояния диффузного мышления? Первой складывается кинетическая ручная речь. 

Сравнительно со звуковой речью кинетическая речь более, несомненно, 

натуральна. Добрая часть кинетической речи могла происходить на начальной стадии ее 

развития автоматически, под влиянием аффекта, без способности воспринять 

последствие и причину и их связь, без надобности в мышлении, самопроизвольно, как 

акт физической деятельности плоти. Но и она предполагает некий трудовой процесс как 

предпосылку своего развития. 

В ручном языке «мы имеем дело с настоящим языком, у которого есть свой 

словарь, свой синтаксис, свои формы». Смысл жеста определяется контекстом, 

содержащим несколько идей. 

Ручной язык есть язык эпохи матриархата, это - женский язык, который сохранился 

в виде пережитка на Кавказе, в армянских деревнях, не говоря уже о народах, стоящих 

на более низкой ступени исторического развития. 

Для старой науки о языке, - говорит Н. Марр, - ручная речь вовсе не существует. 

«Между тем ручная речь и ручное мышление в глотогеническом (языкотворческом) 

процессе сыграла громадную роль; за время ее многотысячелетного существования в 

мышлении произошли громадные сдвиги, благодаря ей мышление оформилось; за то же 

время количественного и качественного роста ручной речи человечество пережило не 

одну ступень стадиального развития. Является вопиющим с подлинным положением 

дела расхождением, но вполне натуральным для буржуазной науки, когда самый факт 

нахождения ручной речи и ручного мышления у колониальных для них народов 

рассматривается как доказательство нахождения соответственных коллективов на 

первобытной ступени развития или как случайный придаток, позднее возникший 

местами из дополнительных к звуковой речи жестов, исторически, следовательно, не 

обусловленных бытием: между тем, ручной язык сам по себе есть стандартизированный 

позднейший вид линейной речи мирового обихода, уступивший место звуковой речи 

весьма поздно в борьбе, борьбе женской матриархальной организации, это женский 

язык, и лишь постепенно загнанный в отделенные районы в результате антагонизма 
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говоривших на них противоборствующих сторон социально-экономических 

образований».
111

 

 

§ 4.1. Чувственно-тактильное мышление - первая форма  
развития сознания, вытекающая из единства его  с 

производством 
 

Зарождения речи вне того или иного общественного строя нет, как нет у слов иных 

значений, кроме порожденных определенным строем, созданных определенной 

хозяйственной жизнью, и вытекавшим из этого строя мировоззрением. 

Нет ни одной мысли, ни одного слова у человечества, которое не прошло бы через 

осознание от изменчивого производства и слагающихся с ним соответственно 

изменчивых производственных отношений. 

Меняются не только явления мышления, как явления языка, их функция и 

содержание, равно значение их, но и закономерности их, и техника. Так нет ни одного 

представления, ни одного понятия как нет ни одного слова, которое вошло бы в сознание 

на этапах возникновения, сложения и дальнейшего развития речи, не пройдя функции 

производственной значимости, какое бы, казалось, совершенно отвлеченное и общее 

первично магическое значение оно не получало. 

Мышление в первичном состоянии есть коллективное осознание коллективного 

производства с коллективным орудием и производственных отношений; язык - 

коллективное выявление коллективного осознания в оформлении и объеме в 

зависимости от техники мышления и мировоззрения. Н. Я. Марру приходилось 

«ударять» на термин «осознание», как водораздельный момент между животными и 

людьми. Слова и представления (понятия) выражались главным образом движениями 

рук, сами же движения развивались, естественно, только в процессе труда. Слова, 

представления, «понятия» являлись, прежде всего, производственными мыслями, 

известными знаками - символами, образами, отражающими и выражающими 

функциональные и подражательные движения в трудовой, производственной 

деятельности. Первобытное мышление и язык отличаются примитивно-синтетическим 

характером: в языке слиты, сращены еще мимика, жесты, звуки, зрительные и другие 

восприятия в единое целое. 

И первый такой трудовой процесс, который рождает первую форму мышления - это 

чувственное схватывание руками и ногами. А первая форма мышления, вытекающая из 

такого трудового процесса - зрительное мышление. 

Зрение для Нуаре - такое же активное чувство, как и осязание. Световые лучи 

являются, - говорит Нуаре, цитируя Шопенгауэра, - ощупывающими местами для 

человеческого глаза. Обобщая сущность человеческого восприятия, Нуаре приходит к 

выводу: «Всякое объективное познание всегда образуется из двух факторов, которые 

везде должны присутствовать: во-первых, из движения, исходящего от субъекта, 

направленного к объекту и определяемого волей, и объективного фактора - 

сопротивления, которое противопоставляет объект этому движению».
112

 

Наше познание о внешнем мире имеет своим исходным и, в дальнейшем, основным 

моментом только наше активное отношение к нему, возникающее в действительности, 

направленной на внешний мир. Мир открывается человеку лишь в той мере, в какой 

человека воздействует на него. И основным моментом в этом воздействии - а, 

следовательно, и в развитии человеческого сознания - является применение орудий 

труда. 
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Л. Нуаре пишет: «Ни один момент не имел столь высокой, неизмеримой важности 

для развития и укрепления мысли, как то обстоятельство, что бездушная материя 

приняла определенный образ и, оформленная, преобразованная рукой человека служила 

его целям и выполняла работы, которые все остальные существа в состоянии выполнять 

только с помощью природных органов».
113

 

Эта мысль Нуаре неоднократно в различных сочетаниях повторяется. Орудие труда 

прокладывает мост из внутреннего мира человека во внешний. Этот внутренний мир 

человека до изобретения орудий труда - мир бесформенных чувственных восприятии: 

«Непосредственное чувственное восприятие вещей свойственно и животному . Но то, 

что оно видит и слышит, чует и пожирает, остается ему непонятным, совершенно иным 

и чуждым, - противопологание, из которого оно никогда не выходит. Человек выходит за 

пределы этой противоположности. По своей природе он способен творчески и 

рецептивно расширять до бесконечности данные ему наравне с животными, чувственные 

способности, благодаря механическим средствам - делу своих рук».
114

 

На этой ступени мышление представляет собой недифферинцированное единство 

субъекта и объекта, телесного и «духовного». Но руки, как говорил правильно еще 

Вундт, с самого раннего развития человека действуют как органы, при помощи которых 

он схватывает предметы и овладевает ими. Мимические движения генетически являются 

ослабленными хватательными движениями. На этой ступени развития всякое понимание 

вещей сводится к их чувственному схватыванию руками или ногами. 

На примитивной ступени проявления аффектов и влечений всякое понимание 

предмета сводится  к его непосредственному чувственному схватыванию. Таким 

образом, познание вещей на ступени языка жестов означает схватывание их руками. 

Здесь в основе познания лежит чувственно-тектильное восприятие, основным органом 

которого является рука. Всякое мышление носит конкретный, чувственный, образный 

характер. Отвлеченного мышления еще не существует, ибо отвлеченное мышление, как 

мы увидим, теснейшим образом связано с словесными выражением, то есть с звуковой 

речью, с понятиями, которых нет еще и быть не может на этой примитивной ступени 

развития, где человек живет преимущественно в мире непосредственных чувственных 

впечатлений или восприятий. 

Мимическое движение представляет недифференцированное единство субъекта и 

объекта, внутреннего и внешнего, телесного и духовного. «Аффект и его выражение, 

внутреннее напряжение и его разряжение даны в одном и том же временно-неразрывном 

акте», - писал Кассирер.
115

 Язык жестов отводит руке основную руководящую роль. 

«Руки, - говорит Вундт, - с самого раннего развития человека действуют как органы, при 

помощи которых он схватывает предметы и овладевает ими».
116

 Отсюда, то есть из этого 

первоначального применения хватательных органов, в чем человек сходен с животными, 

различаясь от них сначала только по степени, развитие ведет к первым примитивным 

формам мимического движения. Эти мимические или пантомимические движения 

генетически суть лишь ослабленные хватательные движения. Хватательные движения 

постепенно переходят в указательные движения. Этот переход представляет собою 

важнейший этап на пути от животного к специфически - человеческому развитию, - как 

отмечал еще Киссирер. Одновременно переход мышления от схватывания к 

указательным движениям ведет к пониманию, от «указывания» к «доказыванию». Или 

по-русски: от «поймать» к «понимать». Понятие схватывания в русском языке имеет 

двоякий смысл: схватывать руками и «схватывать умом». 
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О значении зрения в возникновении и происхождении знания говорят термины 

знание, наука. Греческое слово знать (VOEIV)  первоначально употреблялось для 

обознанчения как восприятия, так и мышления, причем под восприятием понималось 

первоначально зрительное восприятие. Так, еще у Гомера под знанием понимается лишь 

то, что видят. Греческое iбеa означает первоначально чувственный зрительный образ. 

Слово это происходит от  глагола iбеw - видеть. В смысле чувственного зрительного 

образа понятие (слово) идея употребляется еще Демокритом. Только у Платона это 

понятие - слово приобрело специфисческое значение умопостигаемой формы. 

Латинское видеть и понимать от videre, русское видеть и ведать (знать), как и 

немецкое, означало в более ранний период «видеть». 

Все это говорит о тесной связи знания с чувственными зрительными образами как 

отражениями реального мира. 

Но с другой стороны, мы видим, что знать и производить, рожать, порождать, 

становиться, происходить - также теснейшим образом связаны между собой, и это 

родство понятий, по-видимому, относится к еще более раннему периоду. 

Если сюда прибавить еще, что само понятие мышления в латинском языке 

происходит от «совместно работать» - cogitare = coagitare - то этим как будто доказано, 

что мышление и первоначально непосредственно вплетено в материальную 

действительность и материальное общение людей, как выражается Маркс. 

Дальнейшее развитие мышления совершается путем перехода от схватывания 

руками к схватыванию, то есть пониманию, умом, мыслью и от простого указывания 

рукой к логическому доказыванию. 

Осознание - это первичный вид научного исследования, первого пути, первого 

метода познания, из которого впоследствии выделилась наука. Очень интересна в этой 

связи эволюция греческого термина логос (Logos). Первоначально «логос» означало 

собирать вместе, сосчитывать. Латинское ratio имеет также значение счета, а потом уже 

разума, - как отмечал А. М. Деборин. Постепенно термин «логос» приобретает значение 

речи. Этот процесс превращения понятия «логос» из более древнего значения собирать и 

сосчитывать в значение речи особенно заметен у Гомера, для которого aeyeiv значит 

сосчитывать слова. Эта промежуточная, переходная ступень к новому значению слова, 

речи, причем на этой ступени первоначально «логос» означает не только сказанная или 

написанная речь, но и мыслимая речь, а затем и рассуждение. Отсюда уже ясен 

дальнейший переход к логике, а в архаической логике существует еще теснейшая 

неразрывная связь между речью и мышлением. 

После Сократа, который считается мыслителем, «открывшим» отвлеченное 

логическое понятие, «логос», употребляется уже в значении понятия. 

В результате ряда переворотов в общественных отношениях, на которых мы 

остановимся ниже, Logos (слово) в дальнейшем возводится в божество, как и само 

божество в «слово», как говорится в евангелии: «и бог бе слово». 

И с кинетической речью развивалось в свою очередь общественное мировоззрение, 

не исключая и культового, или магия, не исключая представлений о таинственной силе и 

потребности с нею общаться, ее ублажать и ее чествовать. Однако при отсутствии 

звуковой речи все выявления своего отношения к неведомой силе производились не для 

забавы или непроизвольного экстаза, а в интересах намеченного производства. У 

первобытного человека могло сводиться лишь к уподоблению себя ему, его воплощению 

в себе движением тела и звукопусканием и, неистово или уравновешенно, вынесением 

размеренности нормирующего такта, т. е. в конечном результате дело могло сводиться 

неразлучно к пляске с пением и музыкой. Ясное дело, что и в этих своего рода 

колдованиях, - писал Н. Я. Марр, - независимо от технически необходимых движений 

наравне с прочими общими телодвижениями, в частности и движением ног, руки играли 
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роль организующего или руководящего начала. Руки, вообще, являлись решающим 

моментом в новом, отличном от норм животных, направлении жизни человечества.
117

 

У кинетической речи большое преимущество перед звуковой, особенно ценное для 

первобытного общества, не обладавшего сильными узами взаимообщения, чтобы 

втягивать в свою орбиту разноязычные племена, между тем линейная, собственно 

кинетическая речь, общедоступна, как иероглифы и еще более пиктография. 

По данным Н. Я. Марра ручной стандартизированный язык длится от миллиона до 

полутора миллионов лет, звуковой язык от 50 тысяч лет, письменный звуковой язык 

длится от 5 до 10 тысяч лет. 

 

§ 5. Причины и закономерности перехода от кинетической речи к 
звуковой 

 

Человечество общалось кинетической речью, сопровождаемою животным 

выкриком, пока это удовлетворяло его потребностям. Когда же потребности общения 

переросли фактические возможности линейного-ручного языка, жестов, тогда стал 

делаться преимущественный упор на используемый диффузный выкрик. Упор на него 

привел его к членораздельности, выделив фонетические оттенки, которые и 

устанавливаются в отмеченных выше четырех основных звуковых комбинациях.  

Переходной период на звуковую речь был уловлен и Энгельсом. По его словам 

«потребность создала себе орган: неразвитая глотка обезьяны преобразовывалась 

медленно, но неуклонно, путем постепенно усиливаемых модуляций, и органы рта 

постепенно научились произносить один раздельный звук за другим». 

Предполагать, что человечество изначально владело звуковою речью, конечно, 

нельзя. На грани очеловеченья примата звуковые способности ограничивались 

пределами животного выкрика, цельного в своем нерасчлененным составе, и отрицать 

использование этого выкрика в общем составе кинетической сигнализации не 

приходится. Человек им пользовался искони как одним из средств общения в общем 

комплексе других способов внешнего выражения мысли. Следовательно, выкрик имел 

уже социальное использование задолго до выработки звукового языка, имея социальную 

значимость на заре истории общественного человека. Но все же, первично, он остался 

лишь выкриком, и именно потому, что он уже был социально используем, он содержал в 

себе все предпосылки к последующему своему же развитию по пути к звуковому языку, 

расчленяясь приводимыми в движение артикулирующими органами. И в этом пути к 

членораздельности голосовой аппарат, как отметил Энгельс, преобразовывался 

медленно, неуклонно идя к усиливающейся модуляции и постепенно вырабатывая один 

членораздельный звук за другим. 

Артикулирование отдельных органов голосового аппарата создавалось не сразу. 

Оно и не могло сразу создаться, так как весь процесс представлял собою один из видов 

борьбы человека с природой, в данном случае борьбы со своим же собственным 

физическим типом. Это будет тоже явлением социального порядка, так как такой 

борьбы, в таком ее выражении, нет в животном состоянии.  Отношение к природе 

различно у человека и у животного. Последнее «только пользуется внешнею природою 

производит в ней изменения просто в силу своего присутствия. Такое отношение к 

природе изменилось не сразу с очеловечением примата, именно поэтому и приходится 

признать, что на низших ступенях своего развития человеческое общество в отношениях 

своих к природе вовсе не отличалось от животного столь коренным образом, как это 

оформилось позднее, когда человек своими изменениями заставил природу служить 

своим целям и стал господствовать над ней. Одним из таких шагов к господству над 

природой было, конечно, изготовление искусственных орудий, когда человек стал 

сознательно оттесывать кремень, приспособляя его к растущим потребностям своего 
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трудового акта. Здесь была одержана несомненная победа над природою, и притом 

победа именно человека, так как животное не способно к достижениям подобного рода. 

Но Энгельс же предостерегает от поспешных обольщений нашими над нею победами. 

По его словам «каждая из этих побед имеет, правда, в первой линии те последствия, на 

которые мы рассчитывали, но во второй и третьей линии совсем другие, непредвиденные 

препятствия, которые слишком часто уничтожают значение первых».
 

Сама борьба ярко выявляет ряд противоречивых явлений, и одним из таковых 

оказывается подчинение самого человека действию природы, что и выразилось в 

магическом оформлении его мышления. Человек неуклонно шел к господству над 

природою и на этом своем пути выявил в своем сознании ее преобладающую власть над 

собою же. Человек, еще в охотничьем состоянии своего хозяйства, уже нуждался в 

использовании сил, окружающего внешнего мира, привлекая их к соучастию в своих 

трудовых действиях. Но, технически, он оказался слишком для этого
 
слаб, и сношения 

его с природою выявились в своеобразной структуре мышления, приведшей к 

необходимости общаться с созданными воображением человека магическими силами, 

чествовать их и ублажать. Именно здесь, в ритуальных плясках и песнях, в значительной 

степени усиливалась артикуляция на голосовой аппарат, ускоряя переход его к 

членораздельности. 

В этом процессе мы, конечно, имеем не ход одного только биологического 

развития. Само биологическое развитие есть следствие социального прогресса. Оно 

подчинено ему и является главным образом его результатом. Если бы не было 

социального воздействия, то и животный выкрик не вышел бы из своего слитного, 

диффузного состояния выкрика, как это наблюдается у животных. Социальный фактор в 

этом своем проявлении достаточно ярко выявляется даже и по отношению к самим 

животным, живущим в общении с человеком. «Собака и лошадь развили в себе, благо-

даря общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что, в 

пределах свойственного им круга представлений, они научаются понимать всякий язык... 

Всякий, кому приходилось иметь дело с такими животными, едва ли будут отрицать, что 

теперь часто бывают случаи, когда они ощущают, как недостаток, свою неспособность к 

членораздельной речи». Настолько сильно социальное значение звукового языка и самой 

социальной среды человека. В естественном состоянии ни одно животное не испытывает 

такого рода неудобств, и то немногое, что они имеют сообщить друг другу, может быть 

передано и без помощи членораздельной речи. 

Отсюда с бесспорной ясностью выступает, что звуковая речь человека, 

произносимая им же приведенным в действие артикулирующим голосовым аппаратом, 

ни в коем случае не является «даром» природы. А если это действительно так, то и весь 

процесс постепенного приведения в действие органов гортани и рта, следовательно, и 

весь процесс образования фонем, есть равным образом социальный, а вовсе не 

биологический процесс. Поэтому к нему и приходится отнестись с набольшею 

осторожностью, во избежание чрезмерного упрощения кажущегося однообразия в 

поступательном ходе выделения одного звука за другим. Наоборот, этот процесс крайне 

сложен в своих многообразных проявлениях, и если дальше наблюдается как будто бы 

плавная схема последовательного разложения сложных звуков, то это объясняется лишь 

желанием дать общий облик звуковой динамики, отнюдь не однообразный у всех 

отдельно взятых представителей уже наличной развитой речи. 

Исследовательская задача осложняется еще и тем, что сама история звукового 

языка теряется на своих начальных этапах в глубокой древности. К тому же, 

постепенность выработки членораздельных звуков лишает возможности даже более или 

менее точно определить грани переходного периода от кинетической — ручной речи к 

звуковому языку. И если яфетидология относит нижнюю грань звуковой речи к 

последней стадии древнего каменного века, то здесь имеется в виду только оформление 

этого способа общения в его уже явно доминирующей роли среди еще существующих 

иных способов выражения мысли. 
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При таком положении дела едва ли можно утверждать, что те четыре 

лингвистических элемента, которые уловлены яфетодологическим анализом, относятся в 

своем генезисе к этому периоду уже доминирующей звуковой речи. Весьма возможно, 

что их придется спустить значительно ниже. Они, эти четыре элемента, представляют 

собою древнейший, но отнюдь не синхронистический, результат разложения диффузной 

артикуляции голосового аппарата под воздействием труд магического процесса. 

Диффузное действие голосового аппарата уже давно было социально используемо. 

Оно участвовало в общем комплексе кинетической сигнализации. Это был уже выкрик 

общественного человека, его социально обусловленный сигнал, а не простое только 

рефлекторное движение животного. Но с другой стороны, нельзя допустить, чтобы 

членораздельная звуковая речь возникла самостоятельно и случайно. Она не могла 

возникнуть самостоятельно без всякой преемственной связи с физически готовым 

аппаратом. Весь процесс развития звуковой речи, продолжающийся и поныне, был в 

особенности на первых своих ступенях ярким выявлением борьбы человека со своею 

собственною физическою природою, в результате которой столь коренным образом 

преобразовалась неразвитая глотка примата. 

Звук идет протоком воздуха из легких через гортань и проходит надставною 

трубою полостей рта и носа. Продвигаясь к наружному выходу, звук трется о внутренние 

грани надставных труб, приобретая тем самым фонетическую сложность. Но, при 

животном выкрике, отдельные органы надставных труб (рта и носа) остаются без 

достаточно отчетливой артикуляции и потому отдельных фонем получиться не может. 

Такой выкрик условно называется диффузным. Он неразложим на составляющие 

его части, естественно соучаствующие в конечном итоге протекающего звука без 

особого на него упора. Такой звук однороден с начала до конца, не имея способности 

переходить от одних звуков в другие. Таково физиологическое определение животных 

выкриков вообще. С другой стороны, животный выкрик уже сложен в своем составе и 

заключает в своем единстве ряд противоположностей, которые и могут выявиться, когда 

будет сделан сознательный упор на артикулирование отдельных органов надставной 

трубы, через которую проходит звук. Но, такой артикуляции не в состоянии сделать 

животное.  

Артикуляция звука есть уже результат осмысленного воздействия и никоим 

образом не может быть отнесена к числу явлений чисто биологического порядка. 

Следовательно, членораздельная звуковая речь, выявившаяся в результате усиления 

артикуляции, тем самым, очевидно, не изначальна.  

Требовалось длительное воздействие на органы рта и гортани для придачи им 

артикуляционных способностей с приспособлением к тому и самого голосового 

аппарата. Поскольку сам процесс такого приспособления шел под давлением 

определенного социального воздействия, постольку же и само изменение 

антропологического типа, в части его голосового аппарата, обязано тем же причинам 

социального воздействия. И если развитие мышц, регулирующих движение языка и 

обусловливающих специальную артикуляцию гортани, лишь намечается у 

неандертальского типа ископаемого человека, то окончательное оформление их 

устанавливается уже у кроманьона в достаточной степени для раздельного 

регулирования голосового аппарата. 

Физический тип  кроманьона разнится от предшествующего  ему неандертальского 

не только усовершенствованием голосового аппарата. Это вполне естественно, так как 

потребности в членораздельной звуковой речи сами в свою очередь обусловлены 

осложнением хозяйственной деятельности, осложнением трудового акта. Эти 

осложнения сказывались, конечно, не в одном только упоре на язык. Поэтому, изменялся 

весь физический тип, а не одни только органы произношения.  

Если членораздельная звуковая речь не могла быть, как отмечалось выше, 

изначальною, являясь результатом социального воздействия на животный выкрик, 
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сохранившийся в своем диффузном состоянии у уже общественного человека, то тем 

самым придется отрицать возможность изначального состояния и кроманьонского типа.  

В кроманьоне мы наблюдаем резкий скачек, отбросивший его от неандертала. 

Скачек внешне выразился в изменении физической структуры человека настолько ярко, 

что археолог и антрополог обычно считают обе разновидности человеческой породы 

инорасовыми в своей основе. Отсюда — неизбежные толкования о смене рас путем 

внедрения новых взамен старых и т.д. Между тем, очевидно, мы имеем тут резкий 

коренной перелом в самих формах трудового действия, что и обусловило не приход, а 

трансформацию физической породы человека, явно отличную в двух уравниваемых ее 

типах. В путях этой трансформации, общественные потребности обусловили также и 

оформление членораздельной звуковой речи артикуляционным воздействием на 

диффузный выкрик предыдущего собрания. 

При последующем упоре на органы голосового аппарата, артикулирующими могли 

оказаться органы рта, в частности язык и губы. В своем движении при проходе звука, 

язык наиболее четко реагирует кончиком, среднею частью и заднею. Кончик языка или 

приближается к зубам, образуя зубные переднеязычные звуки («свистящие» по 

яфетической терминологии), или поднимается кверху в сторону десны верхних зубов 

(альвеолам) и далее, оформляя церебральные альвеолярные переднеязычные звуки 

(«шипящие»). Середина языка, при артикуляции, приподнимается к нёбу, сокращая тем 

самым проход звука и придавая ему смягчение (палатализацию). Задняя часть языка, при 

ее движении, дает заднеязычные звуки, смыкаясь в некоторой их части с гортанными. 

Действие губами при проходе звука образует в зависимости от движения губ или 

губно-губную артикуляцию (W → P → B → φ) или губно-зубную (F → V). И, наконец, 

полость носа, дает сонорные носовые, из которых перебивается с плавными r и l. 

Эти три наиболее отчетливо выступающие артикуляции и выделяют при 

разложении диффузного выкрика, три основные звуковые комплекса каковые и 

уловлены уже в развитом словотворчестве, как три основные лингвистические элемента, 

с четвертою их разновидностью в виде элемента С. Такое объяснение элементов было бы 

достаточным, если бы звуковой комплекс, в его установленном виде, состоял только из 

одного звука указанных артикуляций, а не из парного их сочетания. В виду этого 

придется продолжить анализ, обратившись к более углубленному рассмотрению 

фактических возможностей самого диффузного выкрика. 

Для уточнения излагаемой мысли приходится вновь повторить, что используемый, 

до членораздельности голосового аппарата, животный выкрик может быть назван 

таковым лишь условно. Он уже входит в состав кинетической речи, сопутствуя жесту и 

т. д. Следовательно, он уже социально обусловлен. Это — не животный выкрик, хотя бы 

он и оставался ещё диффузным. Именно поэтому он уже содержит в себе все 

предпосылки к последующему выделению артикуляции и тем самым к последующему 

выделению фонемы. 

Выше уже указывалось, что такое выделение артикуляции, очевидно, не может 

быть отнесено за счет явлении биологического порядка. Оно обусловлено 

определенными общественными потребностями и является результатом вызванного ими 

общественного воздействия. Но, самое использование голосового аппарата есть все же 

использование физической природы человека. Отсюда следует заключение, сводящееся 

к тому, что оформление основных лингвистических элементов есть результат 

социального воздействия на биологические явления. 

И поскольку физическая структура человека одинакова, где бы ни существовал 

человек, постольку мы уже имеем предпосылкою общность биологического явления. 

Поэтому, сходные социально-экономические условия, вне зависимости от каких-либо 

расовых признаков, могли в результате своего социального воздействия на еще 

диффузно работающий голосовой аппарат, привести к выделению артикулирующих 

органов, оказывающихся везде одними и теми же. Этим и объясняется повсеместное 

наличие во всех языках указанных основных элементов в их более отчетливо 
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выступающей или же более осложненной форме последующего их использования разви-

вающимся процессом языкотворчества.  

Определение звукового состава означенных элементов проводится, таким образом, 

по артикулирующим органам. Между тем, сама степень артикуляции продолжает все 

время оставаться под социальным воздействием, а потому далеко не стабильна, 

поскольку не стабильна сама социальная основа. Отсюда следует вывод, что ныне 

улавливаемые фонемы должны тем самым разниться от фонетических способностей 

речи на первых ее ступенях оформления звуковой членораздельности. Из сказанного 

можно заключить, что основные лингвистические элементы в том виде, в каком они 

обычно приводятся (sal, ber, rош, yon), в значительной степени условны в своей уже 

современной передаче характера звука. Прежде всего, они условны потому, что изъяты 

от всякого учета диффузности звука. Диффузный выкрик и диффузный же звук далеко 

не одно и то же. Диффузный выкрик разложился на звуки (фонемы). В этом и 

заключается процесс членораздельности, но отсюда все еще не следует полное тогда же 

исчезновение диффузного звука, то есть не выкрика в его целостном животном еще 

состоянии, а самой фонемы — продукта социального порядка. 

Животный выкрик диффузен, потому что в нем соучаствуют еще самостоятельно 

не артикулирующие органы голосового аппарата. Фонема использует уже 

артикулирующие органы, приведенные в действие общественным на них упором. 

Фонема социальна, в этом ее отличие от животного выкрика, но отсюда еще далеко до 

признания точной регламентации действия каждого органа в отдельности. Возможно 

продолжение совместного действия нескольких органов в образовании одного звука. Это 

будет тоже диффузность, но уже иного порядка. Это будет диффузность фонемы. 

Фонема имеет свою историю. Поэтому свою историю должен иметь и 

определяемый ею элемент в его внутреннем переоформлении, вне зависимости еще и от 

другого фактора его движения, от скрещения самих элементов, дающего новые звуковые 

комбинации более осложненных основ. Кроме того, элементы развиваются в 

потребностях своего семантического различения, т. е. опять таки не по линии, 

биологически обусловленной. 

Движение элемента неразрывно связано с движением семантики. Расчленение же 

значимости использует для нового обозначения оттенок фонемы. Следовательно, здесь 

мы имеем взаимодействие семантики и фонетики. А поскольку фонема находится в 

движении, мы, в силу этого, и к элементам не можем подходить только в стабильном их 

восприятии. 

Современная нам артикуляция далеко еще не достигла чистоты звукового 

оформления, частично сохраняя, по сей день совместное действие артикулирующих 

органов, уже способных действовать и самостоятельно. Это будет уже фонема, но все же 

диффузная в своей совместности, артикулирующих органов. Таким образом, 

диффузность в этом ее понимание, еще далеко не изжита и по настоящее время. К числу 

таких слитно-артикулирующих звуков можно отнести губно-зубные (f—>v), язычно-

губные (лабиализация), губно-носовые (m), губно-заднеязычные (например, в 

китайском) и т. д. В связи с этим, приходится, признать, что ясность каждого элемента 

выступает далеко не в достаточной степени во всех языках. Отсутствие такой ясности в 

значительной доле и объясняется тем, что в некоторых языках мы еще улавливаем, как 

характеризующий их признак, диффузное состояние звука, объединяющего собою 

начальные консонанты двух элементов. Таковы лабиализованные звуки абхазского 

языка, таков же, по отзывам китаистов, ряд звуков губной аспирации в китайском и пр. И 

если движение фонемы идет к ее упрощению, то, естественно, что эти диффузные пока 

еще звуки приведут впоследствии к удалению их сложности, выделяя тем самым тот и 

другой элемент в зависимости от того, какая из слитных еще артикуляций окажется 

преобладающей. Отсюда приходится придти к выводу, что в период оформления 

членораздельности звуковой речи, когда образовывались основные лингвистические 
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элементы; мы не могли еще иметь обязательного уничтожения диффузности в полном ее 

объеме. 

Только с этою оговоркою следовало бы подходить к выявлению возможностей 

образования самих элементов. 

Наиболее простой случай диффузности, предшествующий выделению 

самостоятельной артикуляции органов рта, будет совместное действие двух надставных 

труб, а именно полостей носа и рта. Разбитие диффузности данного состояния идет 

путем приведения в действие нёбной занавески, которая, поднимаясь кверху, разобщает 

полость рта от носовой. Таким путем выделяются ротовые звуки. Здесь мы имеем уже 

членораздельность, хотя бы и в плоскости только разделения двух надставных труб. 

Следовательно, тут пред нами уже результат социального воздействия, так как животный 

звук один в своем составе. Это единство диффузности ртово-носового выкрика уже 

заключает в себе две противоположности, которые не выделяются в процессе 

разложения прежнего слитного состояния, выявляя отдельно ротовую и носовую 

артикуляции и сохраняя в то же время возможность их совместного действия при 

образовании звука. Отсюда же получается раздельное сочетание обеих групп звуков, то 

есть носовых и ротовых или же ротовых и носовых.
118

 

 

§ 6. Основные корневые лингвистические элементы развития 
звуковой речи 

 

Закономерности формирования звуковой речи, как гениальнейшие открытия 

человечества, разработаны были Н.Я. Марром, затем запрещены Сталиным в 1950 году. 

До сегодняшних дней труды Н. Я. Марра не используются учёными – обществоведами, 

что говорит об общности интересов сталинизма и современного обществознания. 

Поэтому нам приходится очень детально раскрыть становление звуковой речи. Будущие 

поколения только на основе открытий теории Марра Н.Я. смогут ответить на все 

вопросы древности, её культуры. Мы также будем использовать выводы сторонников 

научного языкознания при объяснении ряда вопросов истории, литературы, мышления, 

искусства. 

А теперь обратимся к объяснению процесса открытия звуковой речи. 

При углублении палеонтологического анализа, в 20-е годы, было обращено особое 

внимание на сохраняющиеся в языке наиболее архаичные формы. К числу таковых 

принадлежат имена анонимных героев, племенные и топонимические названия. 

Собирание и анализ их с целью выяснения объединяющих их основ в границах 

Средиземноморья, включая Причерноморье с Кавказом и Переднюю Азию,  выявили  

следующие племенные наименования, к которым сводятся все остальные, исторически 

известные: 

1) sal с его шипящею разновидностью шиr и другими вариантами  начального 

переднеязычного, наличные в именах de-sal-ia, i-tal-ia, а-nrаr, i ,sir-ia и т. д. 

2) ber, в целой разновидности названий, начинающихся с любого губного звука, как 

то: i-ber, i-mer, i-ver, e-ber, bеr-bеr, финнов mar-i, эламитов ha-pir-ti и пр. 

3) yon, зафиксированный в истории уже греческим малоазийским народам, и 

другие его разновидности по заднеязычной линии hon, nun, gun и др. ;  

4) roш, в его разновидностях основы las, ras, откуда имеем такие названия, как pe-

las-g, les-g, raa-en, rus, с ротатизмом a-rar-at, а также а-rах и т. д. 

5) mesq, наличное в кавказском племенном названии, равно как в испанском bas-k и 

кавказском же a-bas-k, абхаз. 
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6) kas, хорошо известное по кавказским п переднеазнатским названиям народов kas 

(каситов), kaz (казаков), haz (хазаров), а также в наименовании самой страны kav-kaz и 

Каспийского, Хазарского моря и др. 

7) tub или turn, наличное в имени кавказского народа тушинов, 

а также с перебоем ш-г, в наименованиях tor-k, tur-k и т. д. 

8) gal, имеющиеся в имени древнего населения Франции, равно как  и 

переднеазиатских qal-d, qet, hal-an—>-al-an и пр. 

9) kam, kab, известное по названиям kab-ar-da, kap-pa-dok-ia, по : первой части 

имени kav-kaz и др. 

10) skol, сохранившееся в имени сколотов-скифов и kol-q'ob с одним 

заднеязычным в начале, а на западе, тоже с одним заднеязычным, kel-t. 

11)sarmat, наличное в последующем за скиФамп племенном названии народа 

севера Причерноморья. 

12) шитеr или sumer, давшее также в своей трехсогласной основе название subar и 

пp. 

Эти двенадцать основных племенных названий вскоре же подверглись сокращению 

путем сведения некоторых из них к одной основе. Так, прежде всего, объединились 

последние два: sarmat и шитеr. Анализ их основы выявил, что корни их srm и штr, при 

функциональном t в имени сарматов, представляют собою не начальное трехсогласие, а 

соединение двух основ sr (с его шипящею разновидностью mг) и mг, утративших каждая 

по одному консонанту, причем в имени сарматов  сохранилась полностью   первая 

основа sar, а в имени шумеров — вторая mer. Таким образом, полной основой, 

объединяющей оба имени, было sar-mar, от каковой и образованы sar-ma[r]-t и inufrj-mer. 

Выделение указанным путем двусогласной основы, как первичной,  вынудило 

признать исходное q в имени mes-q функциональным. В связи  этим, основа mes, при 

зафиксированном в армянском, тюркских и баскском языках законе   перебоя   s-r,   

оказалась   разновидностью   того же самого mer(mes-V-mег), которое уже отмечено в 

племенных названиях 2-й группы (bеr). 

Тот же закон перебоя s, ш, следовательно, и их артикуляционного  антипода h в r(s 

|| ш || h-r), изъял из этой схемы еще две группы, а именно -tuh и gal. Первая из них (7-я), 

при перебое исходного h в г, дает основу tur, шипящую разновидность tal, уже 

имеющуюся в 1-й группе (sal). Вторая — gal (8-я) сопоставляется по тому же самому 

закону с kas при его перебое исходного s в г (kar).   Таким путем объединились 6-я и 8-я 

группы. 

И, наконец, последующая переработка всех пока сохранившихся восьми 

племенных названий (sal, ber, yon, гош, kas, kam, skol, шитег) выявила одну, общую для 

них, особенность, а именно, что все они оканчиваются или на плавные 1, г, п, или же на 

придувной s||m(rouj u kas). Исключение составляет только kab i| kam. Последняя основа 

не возбудила особых сомнений как составная из ka-b или ka-m. 2, При этом 

представилась даже и возможность восстановить полную их основу, исходя из уже 

отмеченного наблюдения о возможности выпадения конечного  r , как то мы имели в 

примерах с сарматами и шумерами (11-й и 12-й группы). Следовательно,  kab и kam 

восходят к kar-b u kar-m. Но из того же сопоставления сарматов с шумерами мы уже 

видели отпадение r не только в первой, но и во второй части имени (sar-ma, ши-шег). 

Таким путем основа 9-й группы восстанавливается еще полнее в форме kar-mar или ker-

mer, каковую мы и находим в более полно сохранившемся названии ki-mer. Это имя при 

перебое его начального заднеязычного k в переднеязычный s | ш сводит 9-ю группу к 11-

й и 12-й, объединяя кимеров с сарматами и шумерами. Тем самым в эту же группу 

включается и основа kab || kam. 

После проведенного сокращения осталось уже не двенадцать основных, а семь 

групп, как-то: 

1) sal во всех разновидностях, включая основу tuh 7-й группы.  
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2) ber,   к   разновидностям   которой   присоединилась   5-я   группа с основою mes-

q. 

3) yon, в прежнем своем составе. 

4) rош, в том же составе. 

5) kas, включающая в себя и группу 8-ую (gal). 

6) skol, оставшаяся в прежнем виде. 

7) шиmеr с сарматами и кимерами, то есть в объединении групп 9, 11, и 12. 

Означенные семь племенных названий легли в основу ряда палеонтологических 

исследований Н. Я. Марра, но все же не остались в этом своем неприкосновенном виде. 

Они подверглись дальнейшему сокращению. Такому сокращению в значительной мере 

содействовал анализ самого грузинского языка, лежащего до сих пор в основе 

яфетидологbческих исследований. Грузинский язык, в своем преобладании 

трехсоглаcных корней, сопоставлялся в этом отношении с трехсогласием семитических 

основ и выявил, совместно с корнесловом семитической речи, вторичность своего 

трехсогласия, сводящегося к скрещению двухконсонантных основ. В связи с этим и 

анализ приведенных выше племенных названий, в своей подавляющей части 

двусогласных, выдвинул также вопрос о первичности двусогласных корней. 

Исследовательская работа, сосредоточившаяся в данном случае на этнической 

номенклатуре, все время брала задачи гораздо более широкие. Сами племенные названия 

привлекались Н. Я. Марром со специальным заданием выяснения наиболее архаичных 

Форм в общем ходе глоттогонического процесса языков Средиземноморья, расширенно 

захваченных в основной цели изучения языков яфетического состояния, а не одних 

только терминов этнического состава. И если на этих племенных названиях выявилась 

равным образом первичность двусогласия, то она выявилась вовсе не как специфическая 

особенность только племенной терминологии. В племенных названиях мы имеем 

отражение общего языкового развития, улавливаемого в своем архаизме на этом 

материале именно потому, что сами племенные названия наиболее архаичны в среде 

другого корнеслова. 

Это наблюдение перекинуло исследование на анализ трехсогласия семитических 

корней. Сравнительное изучение их с грузинскими привело к установлению,  что 

трехсогласие явилось результатом слияния двусогласных основ с отпадением одного из 

соединившихся четырех консонантов. Пример этому мы уже имели в именах шумеров и 

сарматов (11-я и 12-я группы), основа которых шmr и smr восходит к четырех-согласию 

шrmr ||srmr. А если трехсогласие вообще, и в частности в данных племенных 

наименованиях, оказывается ни чем иным, как следствием соединения двух основ, то в 

настоящем случае мы устанавливаем тем самым слияние воедино двух племенных 

терминов sal || шur и mer || ber. Таким образом, шумеры, сарматы, кимеры и т. д. 

представляют собою скрещение сохранения их в объединенной 7-й группе. Этого рода 

племенные образования входят одною своею частью в 1-ю, а другою во 2-ю группу и 

потому утрачивают данные для специального их выделения. 

В то же время, уточнение закона перебоя заднеязычных и переднеязычных звуков в 

установленной схеме соответствий сибилянта и спиранта, привело к изъятию 5-й из семи 

групп (kas-kar), каковой, по сибилянтной разновидности соответствует tas — tar ||tal,  уже 

имеющееся в сальской группировке (№1). 

Таким образом, в семиплеменной группировке отпали 5-я и 7-я рубрики оставляя 

место только пяти: 

1) sal, включающая в себя также 6-ю, 7-ю и 8-ю группировки 

двенадцатичленного деления, а равно первую часть терминов 9-й, 11-й п 12-й. 

2) ber, со включением 5-й н второй части 9-й, 11-й и 12-й групп того же 

двнадцатичленного деления. 

3) yon, в прежнем своем составе. 

4) rош, тоже в прежнем составе. 

4) skol, в том же составе. 
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Эта группировка сохранилась несколько дольше, пока не разъяснился термин 

племенного имени сколотов. Оказалось, что первые его две согласные представляют 

собою дифференциацию диффузного звука sh (слитного из s и h). Означенный 

диффузный звук в своем расчленении, т. е. при выходе из диффузности дал с одной 

стороны переднеязычный ряд s—»z /t—>d—>& - и их свистящие и шипящие аффрикаты 

с альвеолярным ш—>j; с другой стороны он же дал заднеязычный ряд h—>у /к—>g—*q 

с их гортанными и небными аффрикатами и гортанными £—>у. Третья возможность 

разложения того же диффузного sh привела его к расклиниванию su, в подъеме tk, 

иффрикативио tk и т. д. Таким образом, в диффузном sh мы имеем не что другое, как 

единство противоположностей передне- и заднеязычной артикуляции, чем и обусловлен 

сам перебой сибилянтов (переднеязычных) и спирантов (заднеязычных) 

Только что приведенный анализ язычных звуков вынудил изъять из пятичленной 

группировки последний термин skol, как сибилянтно-спирантную разновидность 

сальского, уже объединившего в себе обе языковые ветви, т. е. и сибилянтную и 

спирантную. Термин sal уже включил в свою группу основы с начальным 

переднеязычным (сибилянтом) и заднеязычным (спирантом) типа sal, hal и т. д., поэтому 

сюда же должна быть отнесена и вновь установленная разновидность сибилянтно-

спирантного сочетания slial, в данном его варианте skol.  

    Осталось только четыре основных племенных термина: 

sal, с любым язычным в начале. 

ber, с любым губным в начале. 

уоо, с любым язычным или губным в начале.  

rош, с любым плавным в начале (1 ||г||п). 

Установление такого, уже четверного, деления совпало с расширением задач 

яфетидологического исследования. Яфетидология с расового в основе, племенного 

деления языков перешла на исторический путь диалектического развития языков вообще 

в их общем охвате глоттогонии. В связи с этим, на особенностях яфетических языков 

стал изучаться ход языкового развития, присущий всем системам речи, а не одной какой-

либо отдельно взятой группировке их.  Обращение яфетидологии в общее учение о 

языке коренным образом изменило прежний подход к племенным названиям. 

Так, в первую очередь, племенные термины, и раньше привлекавшиеся лишь для 

выявления наиболее архаичных форм словообразования, стали привлекаться теперь не 

только в целях сведения к ним, в их четырех разновидностях, всех наличных названий 

народов и населенных пунктов. К этим основам стал сводиться весь наличный корнеслов 

во всем его многообразии. С другой стороны, яфетидология уже вышла из узких границ 

Кавказа, и к яфетидологическому анализу стали привлекаться языки, в общем, их охвате. 

В связи с этим и намеченные четыре племенные основы прослеживаются уже во всех 

языках.  

Новый подход к исследовательской работе поставил на очередь и вопрос о том, что 

представляют собою племенные названия сами по себе. Если они лежат в основе 

глоттогонического процесса периода племенных образований, то они тем самым не 

могут быть изначальными. Племенные образования являются продуктом уже развитого 

периода исторического процесса. Им предшествуют, иные общественные структуры, 

последовательным развитием которых они являются. В то же время усиливающийся 

упор на прослеживание семантических рядов выявил динамику в этих рядах, т. е. 

переход термина с одного понятия на другое. Тем самым, стал вопрос о переносе 

наименования на племенное образование с другой, предшествующей ему  социальной  

группировки. Сменилась сама постановка исследовательской работы, по сведению всех 

словообразований к племенным основам. И сменилась она вполне естественным путем, 

так как трудно было обосновать, почему именно племенной термин лежит в основе всего 

словотворчества. 

Одновременно выдвинулось и задание выяснения социально-экономических 

условий возникновения самой членораздельной звуковой речи, как преемницы 
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линейной-кинетической. По данным лингвистических, археологических и 

антропологических исследований, период формирования звуковой речи отнесен к 

стадиям верхнего палеолита, характеризуемым коллективною охотою с расчленением 

производства по специальностям и с расчленением внутри самой общественной среды. 

Объединяющим началом охотничьего коллектива этой стадии не могла быть ни раса, ни 

племя. И то и другое являются продуктом уже более развитого исторического периода, 

созданные более развитыми формами хозяйственной деятельности, вызвавшими к жизни 

крупные общественные объединения. 

В более отдаленные времена истории общества прослеживаются охотничьи 

коллективы, связанные не единством племени и даже не единством родового осознания 

на хозяйственной основе построенного объединения, а общностью конкретного вида 

производства. Эта общность производства и обусловливала собою само существование 

коллектива. Производство, как объединитель коллектива, воспринимается как 

производственный тотем. Тотем, в этом его понимании, и есть сам коллектив, т. е. само 

производство в его общественном выявлении производственных отношений. 

К этим производственно-тотемистическим терминам, следовательно, к терминам 

определенного вида производства, и низводятся упомянутые выше четыре основные 

племенные названия, первоначально означавшие тотем — производство, а позднее, в 

стадии этнических образований, перенесенные уже на племенные названия. 

Таким образом, прежний тотемистический и этнонимистический подход оказался 

лишь ступенью к спуску на производственные термины в их первичном тотемно-

производственном проявлении. Эти термины выясняются как более архаичные, чем сама 

стадия племенных образований. Они использованы этою стадиею прикреплением их к 

новым общественным объединениям, к племенам; следовательно, они преемственно 

переключались на качественно совершенно иные социальные образования. Поэтому, 

упомянутые выше четыре звуковые комплекса sal, ber, yon, гош, обращаются из 

основных племенных названий в основные четыре лингвистические элемента. Они 

связаны с обозначением производства, значит, связаны и с производственным 

объединением, в данном случае с охотничьим еще коллективом, и со всеми 

производственными действиями. Именно поэтому они и лежат в основе всего наличного 

словотворчества, преемственно развившегося из прежнего ограниченного запаса в 

сложных путях технической и идеологической перестройки. 

Новый подход к истолкованию основных лингвистических элементов указал на 

неудобства самого наименования пх sal, ber, yon, гош. Это наименование вышло из 

попытки увязать существующие племенные названия. Между тем, по самому своему 

существу, они лишь отразились в племенной номенклатуре, когда попали в стадию 

данного вида общественных объединений, доставшись ему по наследству от 

предшествующих социально-экономических форм и закрепившись за ним. 

В связи с этим, сама группировка, оставаясь тою же самой, получила иное 

обозначение, буквами А, В, С, D.  Каждый элемент двусогласен, но с различным 

расположением фонем. 

1) Элемент А. Имеет в начале любой звук язычной артикуляции, т. е. сибилянт 

(переднеязычный) зубной (свистящий) s—z, альвеолярный (шипящий) ш—>y, взрывные 

t—>d->d, их аффрикаты свистящего ряда t —>d —>I и шипящего ряда t —> d —> I, или 

спирант (заднеязычный) h —> у, гортанные £->у, взрывные k—>-g—>q, их аффрикаты 

небного ряда ft —>g—>-q и гортанного к—»£—>q. Любой из этих звуков может быть 

первым, начальным, согласным данного элемента. Вторым согласным (исходным) 

оказывается, один из плавных, а именно 1 или r. Наличные в основе два согласных звука, 

язычный в начале и плавный в конце, расклиниваются огласовкою a, o||u, e||i. В 

результате мы имеем различные сочетания данных согласных, как-то: sal, ear, iuur, dal, 

dal, dar, hal, gal, kar, qa1, qar, gar и т. д. с различными огласовками внутри 

преимущественно по нормам гласных соответствий сибилянтной свистящей, шипящей и 

спирантной групп и ветвей. 
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2) Элемент В. Имеет в начале любой губной звук, а именно m, f, v, w, 

и взрывные р —>-b —> <р.  Исходным консонантом является плавный же 

1 или r. Объединяемые здесь основы будут ber, mer, yer, vel, pel, и т. д. с различными 

огласовками. 

3) Элемент С. Начинается с любого указанного выше язычного или губного звука, 

но оканчивается на плавно-носовой n. Сюда относятся такие основы как san, ban, man, 

van, поп, yon, don, kon u пр., равным образом  с различными огласовками. 

4) Элемент D. Имеет обратное размещение согласных, начинаясь с плавных 1, r, n и 

оканчиваясь язычным придувным s|jm-v-h. Этой основой объединяются такие 

фонетические комплексы как las, ras, гош, rob, nob, nos и др. без различения огласовок. 

      Уловленные   анализом   наличного   языкового   материала четыре 

лингвистические основные элемента должны получить свое объяснение вне зависимости 

от одного только языкового анализа.   Впрочем, и этот анализ, казалось бы, можно 

продолжить в отношении элемента С. Означенный элемент, в своих разновидных 

основах типа san, ban, ban, yon и т. д., отличается от первых двух только перебоем 

исходных l или r на носовой n.  Между тем, такой перебой относится к числу 

характерных фонетических законов. Следовательно, элемент С оказывается, при таких 

условиях, разновидностью первых двух элементов, в которых исходный плавный l || r 

заменен их перебойным носовым звуком n (san-sar, ban-bar, hau-har, yon-уог  и т. п.). 

Таким путем, число основных элементов сократилось бы до трех, а именно: 

a) Начинающийся с любого язычного, с передне- или заднеязычного во всех 

их разновидностях, и кончающийся плавными l || r (элемент А) или их перебойным n 

(элемент С). 

b) Начинающийся с любого губного и кончающийся плавным l || r (элемент В) 

или их перебойным n (элемент С).
119

 

Усвоив основные моменты теории Н.Я. Марра, мы в состоянии понять особенности 

первобытного мышления, а вслед  за ним сущность мифологии, первых шагов 

литературного развития и т.д. 

 

§ 7. Характерные черты диффузного, до-логического мышления 
 

Усвоив основные моменты теории Н. Я. Марра, мы в состоянии понять 

особенности первобытного мышления, а вслед за ним и сущность мифологии, первых 

шагов литературного развития и т.д. 

 

§ 7.1. Единство целого и частей, единичного и целого,  свойства и 
вещи в до-логическом мышлении 

 

Сравнительное изучение яфетических языков, живых и исторических, на Кавказе и 

далеко за пределами последнего, привело к накоплению огромного запаса наблюдении, 

естественно оставленных без внимания общим языкознанием, как оно строится 

преимущественно на индоевропейских языках без учета яфетического языкового 

материала. В области семасиологии (т.е. учения о значимости слов) наиболее 

поразительным оказался тот факт, что в яфетических языках один и тот же корень может 

служить для обозначения самых разнородных понятий, связь которых между собой 

остается неуловимой для современного сознания. Чисто эмпирическим путем 

установлены были такие семантические пучки, т. е. ряды значений, объединенных 

общим наименованием, как небо-гора-голова или рука-женщина-вода, в которых связь 

между отдельными элементами представляется весьма загадочной. Но так как вода и 

небо в яфетических языках сплошь и рядом имеют общее наименование, то оба пучка 
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соединяются в один, и принимая во внимание большое количество производных 

значений, присущих каждому члену указанной двойной формулы (напр. небо-божество 

— власть—правитель и т. д.; рука — делать — орудие — создавать и т. д.) в конце 

концов,  приходилось мириться с тем, что у понятия «небо» столько же семантических 

аспектов, сколько звезд на небе». Повторяемость наблюденных явлений и обильное 

количество иллюстрирующих их примеров исключают возможность случайного 

совпадения. Единственным средством если не объяснить, то, по крайней мере, 

формулировать установленный бесспорными данными факт, представлялось 

утверждение о  диффузности  первобытного сознания, лежащего в основе первичных 

процессов словотворчества. Ибо без допущения диффузного образа, первоначально 

совмещавшего в нерасчлененном виде всю совокупность выкристаллизовавшихся 

впоследствии раздельных, строго очерченных представлений, невозможно было 

«мириться» с самим фактом общности наименования для столь разнородных понятий. 

Однако, допущение диффузности мышления, оставаясь простым констатированием 

факта, отнюдь не облегчает приведения в порядок всего многообразия составляющих его 

частных явлений и их взаимоотношений. На помощь пришли параллельные ряды 

наблюдений, давшие возможность уловить следы закономерности в кажущемся 

семантическом хаосе и, вместе с тем, вложить конкретное содержание в отвлеченное 

понятие диффузности. Когда выяснилось, что небесные светила, как и птицы «небес-

ные», носят наименование неба, что рыбы и вообще водные существа носят название 

воды, что разные виды водной поверхности (море, река, озеро и т. д.) носят общее 

название, служащее также для обозначения воды,— тогда само собой напрашивалась 

мысль, что в указанных случаях часть носит наименование целого. Когда оказалось, что 

отдельные цвета: голубой, красный, желтый, синий, зеленый, носят название неба, зари, 

солнца, моря, растительности, то стало ясно, что свойство и вещь обозначаются общим 

термином. В других случаях одним названием объединяются общее и единичное: 

отдельные виды растений или животных носят общее название животного или растения, 

как такового. Таким образом, постепенно выявлялись характерные, черты диффузного 

мышления в противоположность логическому: для первобытного сознания, в период 

созидания звуковой речи, часть равна целому, свойство — вещи, единичное — общему. 

Другими наблюдениями еще ранее установлено было трехплоскостное деление мира: 

первобытному сознанию мир представлялся в трех плоскостях: небесной, земной и 

преисподней, во всех своих частях отражающих друг друга. Отсюда, между прочим, 

общность наименования для храма — жилища — поселения и пещеры — гробницы — 

преисподней,  но также для неба, как первого нерукотворного дома первобытного 

человека, еще не обладавшего созданным своими руками жилищем. Но отсюда же 

общность наименовании для противоположных понятий: света и тьмы, добра и зла, 

жизни и смерти, как соответствующих друг другу в параллельных мирах. Когда 

приступлено было к изучению терминов, служащих для обозначения пространственно-

временных отношений, то на ряду с общностью наименования для таких 

противоположных  понятий,   как   «верх»  и  «низ»,   «правый» и «левый», «перед» и 

«зад», «долгий» и «короткий» и т. п. обнаружилась тесная связь пространства и времени 

с заполняющим их содержанием. Термины, заимствованные от конкретных явлений, по 

большей части от членов человеческого тела, обозначая отдельные измерения 

пространства без различия направления, переносятся также и на временные отношения, 

при чем и здесь, как это можно наблюдать еще и на русском языке, «прошлое», 

оставаясь «позади», в то же время «предшествует» настоящему. Наконец, изучение 

числительных и родственных им слов, в свою очередь, дало обильный запас наблюдений 

над первичными стадиями словотворчества. 

Приведенных примеров достаточно для того, чтобы в общих чертах уяснить себе то 

направление, в котором шла  работа яфетидологии по выявлению основных черт 

первобытного сознания, характеризуемого Н. Марром как до-логическое мышление. 

Перед взором исследователя смутно, как в тумане, вырисовывается особый, 



266 

 

своеобразный мир образов и соотношений, внутренне целостный и по - своему 

закономерно организованный, но резко диссонирующий с нормами научно-логического 

мышления. Однако, основные черты этого мира, нормы, по которым он строился 

первобытным мышлением, отнюдь не чужды и современному сознанию, поскольку мы, 

отвлекаясь от реального опыта повседневности, как и от абстрактных формул научного 

мышления, обращаемся к миру поэтического творчества или: к фантастическим образам 

и соотношениям, господствующими в мифе и магии. В так называемых фигурах 

образной речи, в метафоре и родственных ей явлениях, одно представление обычно 

служит образом другого, при чем связь последнего с первым нередко представляется 

весьма загадочной. В поэтической речи мы находим, как правило, что часть служит 

выражением целого, свойство заменяет собой вещь, единичное — общее и т. д. Те же 

соотношения наблюдаются и в области мифа, где явления природы олицетворены в виде 

живых существ, а в основанных на магии культовых действиях всюду и везде 

проглядывает сознание, что часть равна целому, единичное не только представляет 

коллектив, но тожественно с последним. Сходство в основных нормах мифически-

магического мышления и поэтической речи таково, что долгое время мог длиться спор о 

том, является ли образность речи отражением фантастических образов мифологии или 

же наоборот: миф есть не что иное, как больной нарост в человеческом сознании, 

возникший на почве «неточности» человеческой речи, обусловленный присущей 

последней метафоричностью. Однако, в мифе, как и в поэтическом творчестве, мы как 

будто имеем дело с миром воображаемым, с игрой фантазии, коллективной или 

индивидуальной. Между тем, звуковая речь служит для ориентировки в конкретных 

соотношениях реальной действительности. В непосредственном опыте мир 

представляется расчлененным на резко очерченные явления и процессы, 

пространственно и временно отграниченные и индивидуально оформленные. Наряду с 

этим не упускается из виду и сознание целого, но связь и взаимная обусловленность 

явлений и процессов отнюдь не нарушает их цельности и самостоятельности: они не 

сливаются друг с другом, они остаются несовместимыми как во времени и пространстве, 

так и в отношении присущих им качественных отличий. Единство мира в сознании 

достигается тем, что мы располагаем, тела в пространстве рядом друг с другом, заполняя 

промежутки между ними невидимыми или неосязуемыми телами, а в пределах данного 

пространства располагаем, процессы в непрерывной последовательности во времени. 

Далее признавая за телами самостоятельное бытие, мы подчиняем их изменения и 

взаимоотношения закону причинности. Объективируя индивидуальное восприятие 

внешнего мира, мы превращаем наши представления в понятия с помощью 

определенных логических категорий. Выделяя из ранее воспринятых впечатлений 

сходное, как существенное и отбрасывая несходное, как несущественное, мы подчиняем 

единичное и частное общему, устанавливая иерархию родовых, видовых и единичных 

понятий, охватывающих определенный круг явлений, называемых именами, то 

собственными, то нарицательными, в зависимости от приписываемой им степени 

общности или индивидуальности. Название есть не что иное, как ярлык, вызывающий в 

сознании определенную совокупность воспоминаний (индивидуальных или 

коллективных), относимых к явлению или процессу, существующему независимо от 

познающего субъекта. 

С точки зрения изложенного, яфетическая теория, в намеченных выше ее выводах 

касающихся до логического мышления, естественно, представляется парадоксальной. 

Если подлинно  реальный  мир с присущими  ему  нормами пространственно-временных 

и логических соотношений заранее дан был человеческому сознанию в период, 

предшествующий возникновению звуковой речи, то таким образом сознание, лежащее в 

основе первичных процессов словотворчества, могло бы по структуре своей оказаться 

диаметрально противоположным логическому мышлению? Однако, при таком подходе к 

вопросу, при полном устранении языка от участия в процессе созидания нашего 

представления о мире и постепенного осознания лежащих в основе его конструктивных 
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форм, мы неизбежно становимся перед новым затруднением: при сделанной 

предпосылке, происхождение речи остается неразрешимой загадкой. Если не допускать 

«общественного договора, при котором люди, еще не обладающие звуковой речью, 

условились называть окружающие их явления произвольно созданными именами, то 

единственным выходом остается предположение о возникновении членораздельной речи 

на почве звукоподражания. Какие возражения могут быть выдвинуты против подобного 

допущения, отнюдь не соответствующего  конкретным  данным   языка и   вызывающего 

серьезные сомнения с точки зрения вопроса об образовании языковых понятий, на этом 

подробнее остановимся ниже. Теперь же отметим лишь то, что наряду с 

происхождением языка столь же загадочным представляется и зарождение мифа. Ибо, 

обладая точным и ясным сознанием окружающего мира, любой человеческий коллектив, 

подобно индивидууму, мог бы, конечно, при помощи воображения создать тот или иной 

мир фантастических образов, но он никак не мог бы поверить в подлинную реальность 

этого мира и еще менее мог бы подчинить фантому весь строй общественной и частной 

жизни, всю свою духовную и материальную культуру.
120

 

 

§ 8. Общие исходные начала становления звуковой речи у 
человека в первобытном обществе и у современного ребёнка 

 

Для более полной наглядности излагаемого нами учения о, так сказать, социально-

физиологической сущности явлений речи, остановлюсь на несколько мгновений на 

понятии рефлекса. Из существующих в литературе, наиболее близких к физио-

логической уточненности, определений будет определение проф. А. А. Ухтомского: 

«рефлекс есть реакция нервных центров в ответ на раздражение центростремительного 

нервного прибора». Некоторым недочетом этого определения является подчеркивание 

понятия «центров» в работе высшей нервной деятельности. Так наз. «центры» нашего 

головного и спинного мозга всегда работают, всегда находятся в анатомо-физио-

логической связанности друг с другом, со всеми координационными аппаратами всей 

центральной нервной системы, всегда в большей или меньшей степени реагируют на все 

раздражения среды. Все координационные аппараты центральной нервной системы по-

стоянно находятся в сопряженном уравновешенном возбуждении по отношении друг к 

другу, а, следовательно, в конечном результате, к окружающей среде в самом широком 

смысле этого слова. Они только меняют мозаическую картину этих уравновешиваний 

организма в связи с теми или иными изменениями в раздражителях среды, по 

отношению к которым всегда существует в большей или меньшей мере сторожевая 

ориентировка. Потому то в понятие рефлекса должно вложить и эти, определяющие 

сущность его работы, моменты. Не строго-локализированный, механический, 

централистический ответ на раздражения характерен для рефлекторного внедрения 

раздражителей среды, а биомеханическое изменение мозаически-уравновешенной 

координации аппаратов всей центральной нервной системы от внедряющегося нового 

раздражителя. Следовательно, лучше формулировать понятие рефлекса так, что он есть 

ответное изменение постоянно существующей в организме динамической мозаики всех 

координационных аппаратов центральной нервной системы, вызванное возникновением 

нового рефлекторного возбуждения в тех или иных центральных или периферических 

нейронных путях ее. При чем в эту мозаическую картину должно включать, благодаря 

закону сохранения в больших полушариях мозга следов от прежних рефелкторных 

реакций, не только рефлекторные раздражители данного момента, но и постоянное 

существование в ней всего того, что рефлекторно воспитано организмом в прошлой 

индивидуальной жизни его, и что постоянно остается в центральной нервной системе (в 

ассоциационном аппарате коры мозговых полушарий) в виде следовых отпечатков. При 
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соответствующих условиях эти следовые отпечатки становятся активированными 

рефлексами жизни организма. Таким образом, в мозаичность координационной картины 

входит и настоящее и прошлое жизни данного индивидуума. 

Рефлексы, возникающие в центральной нервной системе, разделяются на две 

огромных категории — безусловные и условные рефлексы, по терминологии акад. И. П. 

Павлова. На этом понятии безусловности и условности рефлекторных реакций я оста-

новлюсь несколько подробнее, чтобы быть более правильно понимаемым в моем 

дальнейшем изложении. 

В физиологической литературе термин — безусловные рефлексы имеет 

употребление равноценное с терминами: наследственные, врожденно-

биомеханизированные, видовые, анатомически предопределенные от рождения в своих 

рефлекторных сегментарных дугах и проекционных аппаратах коры полушарий, 

инстинктивные, единообразно-детерминизированные и наследственно приуготованные в 

организме в определенной типизированной рефлекторной цепной связанности. По 

отношению к проявлению речевой жизни человека безусловно рефлекторными звуками 

будут все те звукообразования, которые выявляются в процессах координационной 

работы при тех или иных врожденно-рефлекторных, инстинктивных движениях 

человека — защитных, половых, исследовательских, игры и т. п. 

Все позвоночные, легочно дышащие животные не могут существовать без 

звукообразования. В их организме выработались, в процессе эволюционно-

филогенетического развития из низших форм позвоночных, специальные органы — 

дыхания, гортани, ротовой полости; при чем вырабатывались они для других, не ре-

чевых, физиологически важных нужд организма: для дыхательного окисления крови в 

дышащих легких, для более или менее свободного пропуска воздуха в легкие через легко 

подвижные голосовые складки при рефлексах вдоха, выдоха, кашля, кряхтенья и т. п., 

для жевания и проталкивания пищи ротовой полостью и т. д. Координационно 

сочетанные рефлекторные нервно-мышечные напряжения в этих аппаратах ведут к 

неотвратимому образованию звуков. Это звукообразование анатомически дано в 

биомеханике ротово-гортанно-дыхательной организации тела легочно-дышащих 

позвоночных: они не могут существование издавая звуки при тех пли иных усиленных 

двигательных рефлекторных установках своего организма, координационно-связанных с 

нервно-мышечными напряжениями в дыхательно-голосово-артикуляторном аппарате. А 

мы уже указывали, что все наши рефлексы всегда связаны в одну мозаическую картину, 

всегда, поэтому, потенциально приуготованы к проявлениям своей рефлекторной 

жизнедеятельности вообще, а в том числе и к звукообразованию. В процессе 

индивидуальной жизни всякое легочно-дышащее позвоночное осимволизовывает для 

нужд своей жизни с первых же моментов ее это звукообразование, о чем речь будет 

дальше. 

Расшифровывая значение термина — условные рефлексы, прежде всего, укажем, 

что условные рефлексы называются еще: воспитанными, сочетанными, сигнальными, 

символическими, анатомически не предопределенными, индивидуальными, приобретен-

ными опытом животного, выработанными в его личной жизни, подверженными 

детерминизации в зависимости от тех или иных условий социальной или 

индивидуальной жизни. По отношению к речи наиболее подходящим термином будет — 

сигнальные или символические рефлексы; а еще лучше речевые рефлексы назвать — 

сигнально-символическими.  По своей физиологической сущности они являются 

символизирующими в словесно - звукопроизносительной форме то или иное 

содержание. По своей же динамической роли в социальной жизни речевые рефлексы 

точнее назвать рефлексами сигнальными. Это — рефлексы-сигналы, посредством 

которых один человек дает знать другому о том или ином содержании сигнала, о тех или 

иных Фактах жизни и т. п. Термином — сигнальность подчеркивается важнейший 

характерный признак речи — ее постоянное движение, ее высокая Функциональная 

динамичность. Сигнализация необходима там, где в жизни наблюдается много 
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динамичности, и где, следовательно, необходимо богатство сигнализаций для нужд 

закономерно-организованного ее движения; а это и характерно, именно, для речи. 

Благодаря речевой сигнализации упорядочивается, ускоряется и уточненно - 

оформляется течение социальной жизни, вечно движущейся и быстро изменчивой. 

Социальная жизнь людей полна символизации и сигнализаций, без которых невозможно 

её закономерное течение. 

Речь, как физиологическая функция социального характера, с одной стороны, в 

высокой степени динамична, следовательно — неотвратимо сигнальна, с другой стороны 

— вся суть ее работы в сообщении членами коллектива друг другу посредством опреде-

ленных звуков, в процессе социальной жизни воспитанных, о том пли ином, условно-

обозначаемом данными звуковыми символами, содержании, следовательно — речевые 

рефлексы представляют собою типичные слухо произносительные символы. Отсюда и 

является необходимость назвать речевые рефлексы сигнально-символическими, чтобы 

этим названием исчерпать всю их физиологическую значимость в социальной жизни 

человечества. Сама звукопроизносителыю-речевая работа происходит с такой стре-

мительной динамичностью (ведь обычно говорящий человек произносит 10—15 

фонематических звуков в секунду), которой не наблюдается в звукообразовании 

инстинктивного характера,- да и невозможно для него, как для рефлекторного 

комплекса, не имеющего самостоятельной значимости в жизни организма, а лишь 

координационно-выявляющегося в других работах его. 

Если мы представим себе строение центральной нервной системы, координационно 

управляющей биомеханикой костно- и хрящево-мышечных аппаратов человеческого 

тела, то мы неминуемо должны будем признать, что этот своеобразнейший природный 

биомеханический аппарат не может не давать функциональных обнаружений 

звукообразования, которое не может не осимволизовываться, и, наконец, это 

осимволизовывание не может не достигать в своем развитии величайшей из Форм 

символизации— человеческой речи. 

Уже в так называемых серых ядрах продолговатого мозга, где находятся в 

нейронной связанности друг с другом координационно работающие нервно-мышечные 

аппараты захватывания пищи, сосания, жевания, глотания и дыхания, даны 

анатомические условия для примитивного, не речевого звукообразования — при-

чмокивания, прищелкивания, простейшего выдыхательно-голо-совоскладкового 

звукоиздавания и тому подобных звуков функциональной жизни этой, в искусственно-

схематической Форме выделяемой, жевательно-глотательно-дыхательной подкорковой 

нервно-мышечной дуги нашей центральной нервной системы. Над этой первою 

звукообразовательною дугою нашего тела можно выделять в головном мозгу 

координационную дугу дистанс-цепторной рефлекторной функции — слухо-или звуко-

рефлексов. Анатомическое обоснование этих звуко-рефлексов дается теми 

межнейронными связями центров слухового аппарата с центрами жевательно-

глотательно-дыхательной, а следовательно — звуко-образовательной подкорковой дуги, 

которая так широко организована в этих областях, так называемым, сетчатым обра-

зованием мозга. Эти звукообразовательные движения организма в ответ на звуковые 

раздражители окружающей среды носят более сложный звукообразовательный характер, 

нежели звуки жевательно-глотателыю-дыхательной дуги: здесь координационно 

выявляются звукообразования типа визга, звуков — а, о, и, е, ha, г, и т. д. Еще выше в 

головном мозгу, — в области зрительно-бугрового и стриарного аппаратов, находится 

третья подкорковая дуга звукообразования, как координационно-вы-являющихся звуков 

в цепных рефлекторных реакциях инстинктивной жизни организма. В этом аппарате 

координационных установок инстинктивной жизни даны тины таких звукообразований, 

которые акустически воспринимаются, как: лай, крик в форме звуков — och, ach, oho, 

alio, пи, kha, та и т. иод.
1
 

Все указанные подкорковые координационные дуги звукообразования имеют свой 

высший, уточняющий звукообразовательную работу, координационный аппарат в, так 
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называемых, проекционных системах коры мозговых полушарий, которые и названы, 

именно, проекционными потому, что в них действительно с фотографическою 

точностью проецируется все разнообразие подкорковых координационных установок 

организма. И вот здесь же, в коре полушарий мозга, имеется огромный, чрезвычайно 

богато связанный с проекционной системой, ассоциационный аппарат условно-

рефлекторной или сигнально-символической 

 Всё это учение о функциональном значении разнообразных подкорковых 

координационных дуг головного мозга в звукообразовательных рефлексах и мозговой 

коры в сигнально-символическом звукопроизношении более подробно изложено в моей 

диссертационной работе: функции, который выработали мозговые полушария в процессе 

эволюционно-филогенетического развития организма (он занимает 
2
/3 коры полушарий). 

Этот аппарат у каждого здорового человека непременно вызовет к жизни 

символическую сигнализацию звуками, постепенно развивающимися в сложно-

артикуляторную речь. И поскольку социальная жизнь людей будет осложняться, будет 

требовать все более и более уточненного осимволизирования тех или иных моментов 

своего уклада, поскольку социальная жизнь будет приобретать все более и более 

дифференцированные формы быта, постольку центральной нервной системой будут 

вырабатываться в этих ассоциационных областях мозговой коры свои особенно-

уточненные формы символизации посредством речевого звукопроизношения. 

Человеческая речь развилась и живет в человеческом коллективе — она есть 

явление иптериндивидуальное, а потому она не может не быть тесно переплетенною с 

жизнью окружающей человека среды. Вся индивидуальная жизнь человека представляет 

непрерывное реагирование на среду: ведь сам человек появился в процессе 

эволюционно-филогенетического развития органического мира. А эволюционный 

Филогенез органического мира, с точки зрения теории о рефлекторной сущности жизни 

организма, есть ничто иное, как изменение Форм органической жизни в связи с 

изменениями раздражителей той среды, в которой живут организмы, анатомо-

физиологически не приспособленные к данной среде, и изменяющие свою структуру для 

такого приспособления. 

Собственно должно сказать, что всякая физиологическая функция человеческого 

организма в конечном счете связана со средой, как с основными условиями социального 

существования человека, связана с его жизнью, как единицы данного человеческого 

коллектива, организующего формы удовлетворения всех его потребностей. Возьмем, 

напр. пищевые рефлексы, защитные, исследовательские и т. д.; все они в социальной 

жизни окружающей индивидуум среды имеют определенно-организованные формы   

своего   постоянного   осуществления   тем   коллективом, в котором живет человек. 

Благодаря такой осоциализированности в организации удовлетворения всех 

рефлекторно-вызываемых физиологических функций человека, происходит то, что их 

изучением в высокой степени заняты науки социального типа. 

Социология изучает вопросы о производстве и распределении продуктов питания, 

о защите тела человека, о взаимоотношениях друг к другу разнообразных групп 

населения и т. п. словом, всякая функция человеческого организма, поскольку 

осуществление ее происходит в жизни человека, как члена данного коллектива, может и 

должна быть объектом социологического исследования. Поэтому физиология должна 

учитывать в своей исследовательской работе социологическую методологию. Но и 

социология, при исследовании тех или иных рефлекторных реакций в жизни чело-

веческого организма, должна широко использовать сущность Физиологической 

методологии, применяемой при изучении функций нашего тела. О речи только нужно 

особенно помнить, что она чрезвычайно глубоко пропитана коллективизмом, что она в 

той же почти мере социальное явление, как и явление анатомо-физиологическое. 

Характерные физиологические особенности речи потому и стали этими характерными 

особенностями, что они родились из своих неисчислимых социальных выгод и 

необходимостей в жизни коллектива. 
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Итак перейдем к рассмотрению характерных черт человеческой речи, как 

Физиологического и социального явления в человеческом существовании. 

Первою характерною чертою человеческой речи должно считать ее 

звукопроизносительность. Те звуки, которые могут образовываться организмом человека 

в процессе координированных нервно-мышечных напряжений дыхательно-гортанно-рто-

губного аппарата при неречевом звукообразовании или речевом звукопроизношении, 

представляют собою настолько легко-проявляющиеся функции, что они превратились в 

цепко-скрепляющий людей цемент, и ими широко стало пользоваться человечество в 

своем житейском обиходе, именно, в виде богато организованной речевой сигнализации 

о нуждах своей социальной жизни. Звуки так далеко слышны, так легко проходят через 

преграды, непроницаемые для других раздражителей рецептирующих аппаратов чело-

веческого тела, так легко произносимы и слухопроизносительно видоизменяемы, так 

легко воспринимаемы ухом, что они стали наиболее ходкою дистанс-цепторною 

спайкою людей. Хотя люди могут сигнализировать друг другу и разнообразными 

другими способами, но звукопроизносительная сигнализация настолько всегда 

приуготована в организме, требует так мало нервно-мышечной энергии, что она широко 

вошла в обиход, так сказать, социально-Физиологической жизни человечества. 

Орган слуха с его способностью рецептировать раздражения от разнообразных 

раздражителей среды, находящихся на самых различных, иногда весьма отдаленных 

расстояниях, играет огромную своеобразную роль среди других органов тела, а именно 

— в работе слухового аппарата особенно легко производится связывание людей в 

группы. Он тот дистанс-цепторный рабочий орган, который наиболее мощно из 

рецептирующих аппаратов тела скрепляет и оформляет быт людей, организующих 

коллективную работу, или вообще — живущих в сфере восприятия ухом звуковых 

явлений. И в жизни коллективов животных звуковой символизм играет огромную роль в 

борьбе за существование, в более организованном, облегченном и защищенном 

удовлетворении своих животных потребностей. Слух, по самой анатомо-

физиологической природе своей, аппарат, которым осуществляется коллективное 

пользование звуковыми раздражителями, несущий службу связи, вернее — неотвратимо 

втягивающий в связь друг с другом всех тех, кто находится в районе достаточного для 

восприятия ухом действия звука. Все звуки окружающей среды, в том числе и слова 

речи, не могут быть рецептироваными только одним человеком, если они раздаются в 

среде данного человеческого коллектива,— их не могут не слышать все другие члены 

этого коллектива, если они находятся в сфере возможного восприятия звуков. Если 

иметь в виду, что всякая коллективная работа происходит в обстановке большей или 

меньшей сплоченности работающих, то естественно, что в рабочей жизни человечества 

слухопроизносительная форма сигнализаций должна была превратиться в развитой 

речевой символизм. И когда мы говорим о речи человека, то, прежде всего, должны 

подчеркнуть этот важнейший ее признак  — слухопроизносительную форму речевых 

рефлексов. 

Звукопроизносительная речь, являясь самым новейшим достижением 

человеческого организма в процессе его эволюционно-филогенетического развития из 

низших животных, имеет свой особенный, анатомически обособленный, аппарат в коре 

левого полушария мозга, чего не встречаем у животных, имеющих только 

осимволизированное звукообразование. Поражение этого специального аппарата ведет к 

своеобразным расстройствам речи в Форме, так называемых, афазий, т. е. тех или иных 

изменений звукопроизносительной речи. Аппарат этот связан в полушариях мозга 

чрезвычайно многочисленными ассоциационными волокнами со всеми другими 

анатомо-физиологическими аппаратами рефлекторных координации в коре мозговых 

полушарий, аппаратами, ведающими всем многообразием безусловно и условно-

рефлекторных уравновешиваний организма с окружающей средой. Эти последние 

волокна являются тем анатомическим базисом, на котором происходит физиологическая 

работа включения слухообразовательного символизма в круг общей условно-
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рефлекторной жизни организма, т. е., говоря иначе, происходящею по этим волокнам 

рефлекторного работою создается все содержание нашей звуко-произносительной речи. 

Но об этом более подробно будем говорить впереди. 

Сейчас же только примем утверждение, что первейший, главнейший признак 

человеческой речи есть ее звукопроизносительность, анатомически закрепленная в 

особом аппарате левого полушария мозга, аппарате Wernicke-Broca-Lichtheim, 

имеющемся у человека, и не обнаруживаемом в строении центральной нервной системы 

животных. Звукопроизношение, как чрезвычайно легко-изменчивая Функция 

человеческого организма приняла на себя работу осимволизовывания в обиходе людских 

коллективов всей изменчивости социальной жизни, на подробном разборе чего мы еще 

будем останавливаться. Здесь же запомним, что превращением животноподобного 

звукообразования в речевое звукопроизношение началась речь человеческая; и где 

слухопроизносительная речь отсутствует, там выступают на сцену другие эволюционно-

филогенетически более древние формы  сигнализаций — мимика и жест, которые и в 

мире животных развиты в достаточно выраженной степени, пропитывая обиход 

животных не менее, если не более человеческого. Заметим при этом, что для мимико-

жестикуляторных рефлексов нет особого, ассимметрического, подобного речевому, 

звукопроизносительного аппарата только в одном полушарии  мозга — мимико-

жестикуляторные   центры двусторонне-симетричны. Но у животных речи нет, да и не 

может быть, если мы учтем бедность их социальной жизни. Богатство форм социальной 

жизни человека сделало его инстинктивное, координационно-выявляемое в комплексе не 

речевых рефлексов, звукообразование исходным первичным материалом для выработки 

богато-организованного речевого сигнально символического звукопроизношения, 

которое, поэтому, и является первым признаком речи, как фактора человеческой жизни. 

Это речевое звукопронзношение явилось в эволюции жизни человека тем мощным 

фактором, который затормозил в жизни человеческих коллективов мимико-

жестикуляторную сигнальность, выступив на аванс-сцену, так сказать, социально-

Физиологической жизни человека, как члена коллектива, живущего всеми возможными 

Формами сигнализма и символизма для нужд своего все усложняющегося социального 

быта. Эта победная роль словесно-речевого звукопроизношения заставляет его считать 

главнейшим признаком речи и признавать, что, где нет звукопроизносительных 

элементов в явлениях речевого поведения человека, там нет полноценной речи. 

Эти анатомо-физиологические соображения находят чрезвычайно важное 

подтверждение в научных данных, полученных акад. Н. Я. Марром на основании его 

палеонтологических и яфетидологических исследований. Он утверждает, что у самых 

примитивных диких племен, в самых примитивных человеческих сообществах, «был 

коллективно отличительный, позднее этнический, уже племенной, никогда не животный, 

а человеческий членораздельный звуковой комплекс, не отдельный звук, а звуковой 

комплекс, как бы слово, звуковой договорный знак». 

На основании всего изложенного понятно, почему, говоря о человеческой речи, мы 

прежде всего останавливаемся на ее звукопроизносительности, как на главнейшем ее 

признаке. 

Но человеческое речевое поведение не есть только звукопроизношение. Тесно 

связаны с слухопроизносительною речью мимические движения. Производя черепно-

мозговой нервной системой артикуляторно-мышечные напряжения, мы одновременно с 

ними производим массу мимических движений, как необходимо выявляющихся в 

координационном комплексе рефлекторной работы черепно-мозговых нервов. Многие 

артикуляторные установки, по своей нервно-мышечной сущности, являются установ-

ками мимическими, ставшими звуковыми сигналами, благодаря включению в 

мимическую установку дыхания, как звукопроизводящей рабочей силы. Установка рто-

губного аппарата для произнесения ребенком слова «ma», как символизирующее мать, 

по анатомо-физиологическому существу, является одним из элементов врожденного, 

инстинктивного сосательно-мимического рефлекторного движения, ставшего звуковым, 
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благодаря биомеханически тесно связанному включению выдыхательно-

голосовоскладковой работы в общий координационный комплекс движения. 

На звуковом комплексе криков ребенка типа «та», «том», вообще  — «т» с 

гласным, можно с особой наглядностью улавливаь «безусловно» и «условно» - 

рефлекторные явления в человеческой речи. Ведь человек, как и всякое легочно-

дышащее животное, рождается издающими крики, как голосовоскладковые вибрации, 

образующиеся в координационном комплексе общих нервно-мышечных напряжений 

тела защитного характера (ergo — и напряжений голосовых связок), рефлекторно 

связанных с усиленными выдыхательными движениями. Это — врожденная безусловно-

рефлекторная, инстинктивная реакция, в эволюционно-филогенетической основе 

которой лежит, видимо, защитная значимость этих криков для беззащитных 

новорожденных: эти рефлексы крика дают возможность родителям более легко, 

отчетливо и постоянно делать ориентировку на состояние новорожденных  молчит 

новорожденный, значит его жизнь находится в гармоничном уравновешенном состоянии 

со средой, кричит — значит родители должны исследовать, какими раздражителями 

вызываются крики. Такова биологическая значимость криков легочно-дышащих ново-

рожденных, рождающихся беззащитными, и в первые моменты жизни живущих только 

своими видовыми, инстинктивными, наследственными рефлексами. Голод, жажда, боль, 

холод и т. под. раздражители вызывают у легочно-дышащего новорожденного 

разнообразные крики, как безусловно рефлекторные, инстинктивные реакции защитного 

характера. 

Наиболее частым, обычным, главнейшим, регулярно повторяющимся через 

определенные промежутки времени, раздражителем является голод. И вот на сцену 

выступает безусловный рефлекс — сосательно-глотательный в виде той биомеханически 

врожденной цепи движений, которая выработалась в процессе эволюционно-

филогенетического развития, как необходимый для жизни организма комплекс 

движений набирания в рот и проведения пищи в желудочно-кишечный канал. Крича от 

голода, ребенок делает врожденные ориентировочные движения хватания груди матери 

— голодный новорождённый все хватает руками и ртом для еды. а здесь — даже воздух. 

При такой сосательно-глотательно ориентировочной биомеханике новорожденный 

делает, как важнейшие исходные первичные нервно-мышечные рефлекторные 

установки, сближение губ для захвата соска матери а разнообразные движения языка как 

бы для проталкивания набранного в рот молока. Сочетание этих двух губно-язычных 

установок, входя в комплекс движений крика, и дает обычно звуковое сочетание типа 

«ma», «ти» и т. под. сочетания «т» с гласными звуками. Значит мы видим, как сочетание 

врожденно-ориентировочных рабочих пищевых установок, сопровождающихся мимикой 

сосательно-глотательных движений, и голосово-выдыхательных движений, тоже 

соответственно отражающихся на мимике лица и головы новорожденного, входят 

необходимым элементом в звуковой комплекс — «та», «ти» и т. п. 

Обычным ответом на крики новорожденного бывает кормление его материнскою 

грудью: отсюда уже легко понять, почему звуковой комплекс типа «та», «ти» и т. п. стал 

сигнально символическим словом для обозначения матери. Обращаясь к рассмотрению 

названия матери, у многих народов мира мы находим сочетание звука «яге» с гласивши, 

как наиболее частым наименованием матери. Безусловно-рефлекторный 

звукообразовательный комплекс становится словесным, даже вернее — фразеологиче-

ским сигналом. В языках других народов названия матери включают в себя другие 

комплексы — не типа «та», «ти» и т. п., но останавливаться сейчас подробно на 

исследовании этого вопроса не входит в нашу задачу. Мы только, указывая значение 

рефлекторных элементов данной мимики в генезисе данной формы 

словопроизносительной речи, утверждаем, что мимика входит необходимым элементом 

в инстинктивное звукообразование и словесное звукопроизношение. 

Голова с ее костями, нервно-мышечным аппаратом, органами чувств представляет 

самую высокую морфологическую дифференцировку в теле человека, сложившуюся в 
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процессе эволюционно-филогенетического развития организма позвоночных. На лице с 

его мимикой больше всего отражается весь склад человека, все процессы работы высшей 

нервной деятельности человека. «Лицо — это визитная карточка общей индивидуальной 

конституции», метко замечает по этому поводу Э. Кречмер. Потому то во всех 

проявлениях речи, которая сама представляет собою высокой степени индивидуально-

мимическую реакцию, осигнализованную звуками, мимика принимает живейшее 

участие. Развитие звуко-произноснтельно-речевых рефлексов, как сигнально-

символических, конечно, понижает жизненную значимость мимической сигнализации, 

но уничтожить ее не может. 

Мимика является настолько богатым, в доречевой период жизни человека 

законченно сложившимся, орудием сигнализации о тех или иных содержаниях в 

поведении говорящего, что она, при невозможности звукопроизносительной речи, 

становится сама речью. Наблюдая речь у больных с экстирпированной гортанью, я 

обнаруживал у всех их своеобразное изменение в мимике, как только они теряли 

звукопроизносительную речь после вырезывания гортани. «Мимическая и 

пантомимическая речь, как эволю-ционно-филогенетически более древняя, более 

стойкая к внешним болезненным воздействиям, более обширная по символизирующему 

аппарату (может производиться не только губами, глазами, головой, руками и т. д., но и 

всем телом целиком), представляющая более облегченные возможности для своего 

проявления, сейчас же вступает в права гражданства после потери больным 

слухопроизносительной речи. Здесь сказался подмеченный в нервной патологии закон — 

выявление в функциональной жизни организма более древней в эволюционно - 

филогенетическом смысле видовой реакции, при патологическом разрушении 

рефлекторных реакций более позднего эволюционного прогресса данного вида. Слухо-

произносительная речь, являющаяся последним, самым поздним достижением живой 

речевой символики вида hominis sapientis, затруднена, понижена у данного больного; и 

организм, без каких бы то ни было «осознанных» терапевтических побуждений, 

начинает широко и совершенно пользоваться мимическими движениями для речевой 

сигнализации. При этом слушатели-собеседники больного тоже невольно начинали в 

разговорах с таким больным не только прислушиваться внимательнее к произносимым 

звукам, но и приглядываться (зрительно-анализаторная работа), как к мимико-

жестикуляторной сигнализации, так особенно и к самым артикуляторно-мимпческим 

движениям лица говорящего, дополнительно уясняющим акустические проявления 

речи». 

Так обстоит дело с речью больных. Но и у здоровых людей мимическая речь всегда 

является действенным элементом речевой сигнализации, всегда наблюдается в речевом 

поведении человека. Конечно, мимическая речь уже является речью, зрительно вос-

принимаемою, и в нашем речевом поведении наблюдается, как физиологически обычное 

явление, привычка слушать повседневную человеческую речь, глядя в лицо собеседника. 

При чем такое добавочное рефлекторно-зрительное рецептирование слушаемой речи 

бывает особенно выражено в нашем речевом обиходе, когда мы хотим глубже, 

отчетливее, полнее уловить содержание слов нашего собеседника. В таких случаях мы 

невольно стараемся возможно целостнее рецептировать не только его 

звукопроизношение, но и все нюансы сопутствующих ему мимических движений, 

широко облегчающих усвоение недостаточно осигнализируемого звуками содержания. 

Итак,   мимический элемент речи  является  необходимейшим моментом речевого 

поведения человека и, анализируя понятие  речи,  мы должны важным признаком ее 

считать мимику, всегда сопровождающую речевое произношение. 

Третьим характерным признаком словесной речи, помимо звукопроизносительно-

мимических движений, является более или менее выраженное сопровождение речевых 

рефлексов жестикуляцией. Можно сказать, что жестикуляция не менее, если не более  

богато пропитывает речевую функцию человека, нежели мимика. Правда, можно 

воспитать уменье затормаживать в довольно широкой мере включенные в речь 
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жестикуляторные движения, так как они не так уж тесно связаны с 

звукопроизносительными рефлексами по ассоциационным волокнам, связывающим 

координационные центры их в мозговых полушариях и, благодаря этому, по своей 

возможной невключаемости в звукопроизносительную работу. Но такое искусственное 

затормаживание жестикуляции, во-1-ых, не свойственно естественному, повседневному, 

привычному речевому поведению человека, а, во-2-ых — оно всегда прорывается и 

обнаруживается в речи в той или иной, хотя бы и затормаженной, форме. То выявятся, 

хотя небольшие, движения пальцами рук, то поворот головы и туловища в сторону 

говорящего, то покачивание головой и конечностями в ритм речи, то вздергивание 

плечами при недоумении и т. п. Словом, почти всегда заторможенная жестикуляция в 

естественно-происходящем разговоре, так или иначе, прорывается наружу. При этом 

такой жестикуляторный прорыв бывает тем  более выражен, чем более напряженно и 

длительно производилось торможение жестов. По законам физиологии нервной 

деятельности большее или меньшее торможение, обычно, индуцирует больше или 

меньше выраженное возбуждение в данном координационном аппарате. 

Такое непременное участие жеста в речи станет вполне понятным, если мы 

остановимся хотя на мгновение на эволюционном филогенезе речи. В генезисе речи 

играют большую роль те рабочие позы организма, которые, являясь жестами по самой 

сути своей нервно-мышечной координационной установки, включают в себя и 

звукообразование. Из этих звуков, координационно-выявляемых в комплексе общих 

движений тела, родились первые звуковые сигналы, как символы данной рабочей 

установки организма, имеющей социально-важную значимость для слушателя звукового 

сигнала. Уже давно, в средине прошлого столетия, Ф. Энгельс остановился на мысли, 

что «в процессе развития обезьяны  в  человека»...,   «сначала труд, а за ним и вместе с 

ним членораздельная речь — вот два существенные двигателя, под влиянием которых 

мозг обезьяны постепенно превращался в мозг человека, гораздо больший и более 

совершенный при всём их сходстве в основной структуре»... «Формировавшиеся люди 

пришли к тому, что почувствовали потребность кое-что сказать друг другу». Работа и ее 

орган — рука, вызвали к жизни речь. Производимая рукою работа была тем творческим 

базисом, на котором, и в связи с которым развивалась звуко-произносительно-речевая 

сигнализация. Рабочие жесты в самом широком смысле этого слова так и остались 

навсегда в речевом поведении человека — фраза всегда осталась более пли менее 

ожестикулированной; это — ее характерный признак, как явления речевого поведения 

человека. 

Особенно богато ожестикулирована жизнь зверей. При этом в жизни зверей более 

или менее выраженного затормаживания жестикуляторных движений от связанных с 

ними звуковых сигнализаций мы не наблюдаем. Звуковые и жестикуляторные рефлексы 

животных тесно объединены, обнаруживаясь, одновременно друг с другом в 

разнообразных проявлениях жизни животного жестикуляторно-мимические рефлексы 

преобладают над звукообразованием. Обезьянья жизнь богаче мимикой и жестами, 

нежели звуками. При этом звуки, издаваемые ими, не только как инстинктивное зву-

кообразование, но и как звукообразование спгнально-символаческое, почти всегда 

сопровождались соответствующей жестикуляцией. В тех случаях, когда во время 

экспериментов с обезьянами применялись такие раздражители, вызывающие пассивные 

защитные рефлексы, как стрельба из пугача, обезьяны затихали, затормаживали на 

некоторое время всякое звукообразование; но в застывшей пантомимике — в 

напряженных, готовых к прыжкам конечностях, в зрительно и слухово-напряженной 

мимике и т. под. было все время выявлено много мимико-жестикуляторной выра-

зительности. Эту статическую мимико-жестикуляторную напряженность, равно как и 

напряженность в иных соответствующих случаях двигателыю-защитную, обезьяны 

очень хорошо демонстрировали в другом роде рефлекторных реакций — во время своих 

игр друг с другом. Инстинктивно выявлявшиеся при этом реакции применялись ими для 

сигнальных символизаций друг другу — пассивного убегания или активного нападения, 
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ориентировочного настораживания и т. п. Во время таких проявлений 

осимволизированного инстинкта игры можно было наблюдать, что в поведении обезьян 

мимико-жестикуляторная сигнализация была более обычна и разнообразил, нежели 

звукообразовательный сигнальный символизм. При чем в тех случаях, где обезьяны из-

давали более или менее громкие звуки, почти всегда у них богато обнаруживались 

мимика и жест: звукообразование являлось как бы надстройкой над мимикой и жестами. 

Но, не создавая в своей видовой жизни разнообразного, богатого по 

символизируемому содержанию звукообразования, обезьяны все же широко 

пользовались своими звуками для сигнализаций друг другу, а также с очень тонкой 

дифференцировкой учитывали звуки окружаеющей среды: давали иной рефлекторный 

комплекс на шаги обычно дающего им пищу сторожа, нежели на приход случайных 

посетителей обезьянника, с богато выраженной пантомимикой ориентировались на стук 

тарелок, в которых приносили им пищу, тоже наблюдалось по отношению к 

угрожающему или ласковому окрику служителя, богатством жестикуляторных 

установок реагировали они на крики друг друга во время своих игр и т. п. Видимо, 

звуковой анализ окружающей среды у них был развит в очень высокой степени, для 

раздражителей, вызывающих защитные, исследовательские, игры и т. п. реакции; но свое 

собственное звукообразование было мало, бедно развито у них в смысле 

специализированных звукоопроизносительных рефлексов   для   специальных 

раздражителей. 

У человека соотношение между звукопроизношением и жестом несколько иное, 

чем у животных, и тем более иное, чем культурнее человек, чем выше его общая и 

речевая культура. Богато развитая речевая звукопроизносительность человека, 

естественно, должна была затормозить, в процессе эволюции речи, жестикуляторный 

элемент древнего речевого обихода. Но жест навсегда останется элементом речевой 

жизни, особенно в тех не редких случаях, когда обстановка речевой работы 

затормаживает надлежащее пользование звукопроизношением. А это очень обычно в 

речевой жизни человека: ведь мы всегда наблюдаем большее или меньшее 

затормаживание словесной речи анатомо-физиологическими моментами жизни тела и 

вечно влияющими, как тормоза, условиями среды. Поэтому то жестикуляция и является 

таким непременным элементом речевого поведения всякого говорящего. 

Акад. Н. Я. Марр, говоря «о звуковых величинах, уже элементах речи, в начале» 

считает необходимым поставить их «в неразрывном сочетании с элементами 

кинетической речи, жестом и мимикой, когда звуковые элементы имеют лишь функцию 

восполнения, так наз. ручной речи, и только впоследствии, в результате постепенного 

расширения круга их использования — функцию самостоятельных элементов уже 

сконструировавшейся звуковой речи». Как всегда наблюдается в физиологической 

жизни органнизма, конфликты твердо воспитанных рефлекторных комплексов со вновь 

образующимися рефлексами должны были сопровождаться борьбой. Это внедрение 

новой звуковой речи в сложившуюся жизнь жестикуляторно-мимической речи не 

обошлось без тяжелой «борьбы за позиции, уже прочно занятые кинетической речью за 

долгие эпохи ее господства». Эта борьба продолжается и будет продолжаться в речевой 

жизни постоянно, потому что мимико-жестикуляториая речь также анатомо-

физиологически дана в организме человека, как и речь звукопроизносительная, и также 

сторожит все возможности для своего рефлекторного выявления при соответствующих 

раздражителях среды, при условии заторможенности звуковой речи. 

Когда говорится о мимике, жесте и слове, как о постепенно развивающихся 

рефлекторных приемах символизации в речи, не надо представлять себе дело так, что 

сначала была мимико-жестикуляторная или кинетическая речь, а потом включилась речь 

словесная с ее разнообразными формами — звукопроизносительного, интонационного, 

ударного, ритмического и т. под. символизма. И звукопроизносительный и мимико-

жестикуляторный символизм развивались и эволюционировали одновременно в жизни 

организма соответственно запросам окружающей его среды. Конечно, главным 
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двигающим моментом были те условия среды, те «раздражители» социальной жизни, 

которые требовали для себя осигнализирования. Сигнализм мимикой, жестом и звуком 

наблюдается, как мы говорили, и в жизни животных; но социальная жизнь животных так 

бледна, аппарат коры полушарий мозга так еще беден ассоциативными волокнами, 

конечности так несовершенны для развития дифференцированных технических навыков, 

что из инстинктивных и сигнальных звукообразовательных рефлексов животных не 

может развиться речь. Ни в строении анатомо-физиологических аппаратов тела, пи в 

условиях социальной жизни не имеется у животных всего того, что нужно для тонко-

специализированной работы речи. У человека же и мимико-жестикуляторная, и 

звукопроизносительная речь, получая импульсы к развитию от все усложняющихся 

условий социальной жизни, все более усложнялась; при чем звуковая речь анатомически 

зафиксировала для себя специальный анализаторный речевой аппарат в левом 

полушарии, который удовлетворяет специальные (дифференцированные) запросы 

социальной жизни на все усложняющуюся, дифференнировочно-уточняющуюся 

словесную речь. При этом происходит, конечно, затормаживание мимико-

жестикуляторной речи, как более диффузной, не имеющей возможности передавать все 

модуляции тонко-дифференцированной социальной жизни человека, и не имеющей 

специального дифференцировочного аппарата в мозговой коре. Эта мимико-

жестикуляторная и звукопроизносительная сигнализация находятся в таком антагонизме 

друг к другу, что, чем больше слов в речи говорящего, тем меньше, обычно, мимики и 

жестов, и чем больше мимики и жестов, тем меньше требуется слов, т. е. мимика и жест 

обычно находятся в обратно-пропорциональном соотношении к словопроизносительной 

речи. Богатство жестов — тормоз для богатства слов. Вообще же словесная речь никогда 

не может не быть обесжестикулирована в большей или меньшей степени, имея, конечно, 

в виду панто-мимический жест, а не одни только движения верхними конечностями. 

Слово и мимика с жестом, входящие в комплекс речевой функции, будучи в своей 

физиологической работе тесно связанными, обладают известной независимостью друг от 

друга: мы уже говорили, что словесно-речевая работа может быть потеряна при 

некоторых заболеваниях — афазиях, а мимико-жестикуляторная при этом сохраняется. 

Это зависит от того, что словесная речь, как звукопроизносительная, в процессе 

эволюционно - филогенетического развития речи у человека выработала свои особые, 

упомянутые уже нами, ассиметрические центры в левом полушарии мозга. Мимика же и 

жест таких специально выделенных в коре одного только мозгового полушария центров 

не имеет. Работа мимико-жестикуляторная производится трудом всех органов тела, хотя 

и с разделением труда между ними. Мимико-жестикуляторные движения, как движения 

сигнально-символические, имеют симметрический иннервационный аппарат в коре 

обоих полушарий мозга, а потому они сохраняются при многих формах афазий, как 

движения, заменяющие звукопроизносительную речь. Это отличие необходимо отметить 

при заданиях дать физиологическое понятие речи. 

Итак, жест является таким же необходимым элементом речи, как звук и мимика.   

Слово без жеста и мимики — мертвенное слово, несвойственное нормальному 

здоровому речевому поведению человека. Следовательно, речь есть звук - + - мимика -+- 

жест. Динамика современной речи и генетическое развитие ее утверждают важность в 

человеческой речи всей этой триады. 

Четвертою характерною чертою речевой функции является то, что звуки, мимика и 

жесты всегда во всех проявлениях в речевом поведении человека имеют сигнально-

символическую значимость. Они всегда кому-то сигнализируют о том, что они символы 

тех или иных явлений или действий, находящихся в тех или иных взаимоотношениях, 

так пли иначе нужных слушателю речи и т. п. Неосимволизированные звуки будут 

только рефлекторным звукообразованием человеческого организма, а неречевым 

рефлексом. Социальная жизнь людей полна символизаций и сигнализаций, из которых 

речь является наиболее распространенной в обиходе человеческой жизни, наиболее 

проникнутой явлениями сигнального символизма во всех своих мельчайших моментах.  
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Ряд мимически-двигательных проводников, сигнализирующих переживания отвращения 

(жесты отталкивания и надлежащие выражения лица), гнева, страдания и боли, ужаса, 

ярости, страха, удивления, любопытства, презрения и т. д. предопределены 

наследственно-полученными рефлексами и инстинктами. Это значит, что ряд 

перечисленных переживаний сигнализируется такими, а не иными звуковыми и 

двигательно-мимическими проводниками (например боль — стонами, криками, корчами 

и «страдательным выражением лица», страх — дрожью мускулов и побледнением, 

радость — смехом и улыбкой и т. д.) в силу того, что такова наследственно полученная, 

обусловливаемая строением организма, связь между этими переживаниями и 

сопровождающими их «внешними выражениями». Будь строение и расположение, 

например, мускулов лица, иное, будь анатомическое строение человеческого организма 

и его физиологические процессы иными, иными были бы и эти выразительные жесты, 

движения и звуки. Значит, во всех подобных случаях характер выразительных движений 

и актов обусловлен прямой биологической конструкцией организма». 

Оперируя в своих научных построениях биологическими факторами при анализе 

вопросов социальной жизни, цитируемый мною автор все же пользуется в своей 

чрезвычайно интересной работе психологическими методами трактовки исследованных 

явлений в жизни человека. Он, например, рядом с приведённой цитатой говорит, что «у 

человека, с ростом умственных, разумных способностей, инстинкты постепенно 

разрушаются (?!)».  Признание биологических, вернее — физиологических моментов 

действенными факторами в социальном поведении человека обязывает во всех приемах 

научного анализа к широкому применению того метода рефлекса, к которому постоянно 

обращается автор в своей социологической системе. 

Устанавливая учение о речи, как об условном или сигнально-символическом 

рефлексе, мы таким научным подходом признаем возможность применения к учению о 

речевом поведении человека тех физиологических законов, которые выявлены были 

школою акад. И. П. Павлова, по отношению к работе больших полушарий мозга, как 

аппарата сигнально-символической жизни организма. Как всякая условно-рефлекторная, 

в нашем определении — сигнально-символическая деятельность, речь  сводится в 

индивидуально-физиологическом смысле к биомеханике больших полушарий мозга, 

собственно — его корковых ассоциационных элементов. Законы этой биомеханики — 

возбуждение, торможение, проведение, индукция, замыкание, анализ, дающие в соче-

тании с социальными законами существования человека всю причудливую мозаическую 

структуру жизни человечества. Этою последнею характерною чертою, т. е. своею 

социальной сигнальной символичностью физиологические условные рефлексы речевого 

поведения человека отличаются они сигнально-символических рефлексов, изучаемых в 

лабораториях общей физиологии животного организма, оперирующей только с 

индивидуальными рефлексами организма. Социальность всех сигнально-символических 

речевых рефлексов ведет к одному интереснейшему факту: во всех явлениях речевого 

поведения человека обнаруживается связанность физиологической функциональной 

работы нервной системы с социальным происхождением, базисом этих физиологических 

функций. Говоря иначе, рефлекторная работа полушарий мозга, как аппарата, 

получающего рефлекторные реакции социального характера — в человеческой среде, в 

коллективе, всем этим тесно связывается, вернее, базируется на законах социальной 

жизни человеческого общества. Речь человека можно назвать непрерывным 

физиологическим, условно-рефлекторным экспериментом, как явлением социально-

физиологического порядка. Поэтому то «физиология речи», как научная система, 

находится в особом положении: она имеет дело с выяснением законов физиологической 

работы полушарий мозга на раздражителях социального характера по их существу. 

Для звукопроизносительной речи можно указать и на более анатомически-точный 

аппарат биомеханики — на анализаторную деятельность речевого аппарата в корковых 

областях левого полушария мозга. Этот аппарат  — Wcnucke-Broca-Lichtlieim является 

специальным аппаратом для слухопроизносительного осимволизирования самых 
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разнообразных явлений в окружающей среде и в жизни самого организма. Об этом 

специальном аппарате речи, в отличие от других аппаратов человеческого мозга, можно 

сказать, что он в своем эволюционном филогенезе и вообще в своем генетическом 

развитии имеет исходным главнейшим раздражителем эволюцию Форм социальной 

жизни в данном речевом коллективе. Wernicke-Broca-Lichtheim'oBCKnii аппарат в коре 

левого полушария представляет собою анализаторный аппарат, так сказать, социально-

физиологической жизни. Специальным т. е. так называемым, адекватным раздражителем 

его являются слова человеческой речи, как сигнально-символические, социальные 

рефлексы слухопроизносительного типа. Слово — социальный символ для сигнализация 

членами речевого коллектива о разнообразных явлениях их жизни. Звук, мимика и жест, 

словом, — все внешние выразительные моменты речевой символизации потому-то и 

стали элементами речи, что они вызваны к жизни запросами сигнально-речевой 

символизации кому-то о том или ином символизируемом содержании, о самых 

разнообразных явлениях в окружающей среде и в жизни организма самого говорящего. 

Чем выше у данного народа материальная культура, тем богаче развивается 

функциональная работа звукопроизносительно-речевого аппарата у этого народа и у 

каждого из индивидуумов этого речевого народного коллектива. 

При установлении понятия речевой сигнальности нужно иметь в виду, что в 

человеческой жизни есть не мало символизации, не имеющих социальной значимости, т. 

е. значимости в социальной жизни данного человека, как человеческого коллектива. 

Возьму примеры: каждый человеческий организм, и не живущий в людском коллективе, 

имеет массу пищевых и защитных сигналов, приобретаемых индивидуальным опытом,— 

вид огня, например, сигнализирует о возможности ожога тела при неосторожном при-

ближении к нему, вид плода сигнализирует о пищевом значении его для человека, 

вызывая выделение слюны, вид глубокой ямы сигнализирует об опасности упасть в неё и 

т. д. Из этих сигнальных рефлексов речь представляет собою категорию особого сим-

волизма: она представляет во всех своих проявлениях сигнально символический рефлекс 

социального типа — слухопроизносительный рефлекс межчеловеческого общения. 

Символизм речевых рефлексов потому должен быть признан целиком рефлекторной 

реакцией человеческой социальной жизни, что она всегда функционирует, как 

слухопроизносительно-символпческая сигнализация, именно, между членами 

человеческих коллективов. Из огромной массы тех условных, или сигнально-

символических рефлексов, которыми живет человек, речевые рефлексы составляют 

особую категорию условных рефлексов социального характера. Все речевые рефлексы 

не просто условные рефлексы, а социально-условные рефлексы, с непременным 

элементом социальной значимости. 

И у животных есть нечто, подобное человеческой речи, в их звуковом символизме. 

Этот звуковой символизм, связывающий звериную жизнь в одно целое, есть только 

гомолог человеческой речи, как и все остальное у животных, при сравнении их с чело-

веком. 

Звуковой символизм животных нельзя назвать речью по следующим 

соображениям: 

I. Цепи звукоиздаваемых ими сигналов примитивны. Эти сигналы почти не 

видоизменились, сравнительно с темп звуковыми, комплексаторно-выявляющимися 

движениями, из которых они родились в процессе эволюции инстинктивной жизни в 

жизнь осимволизированную. Можно сказать, что животные свои координационно 

выявляемые в процессах инстинктивной жизни звукообразовательные движения сделали 

сингнально-звуковыми. Акустически они почти не отличаются от звуков инстинкта, хотя 

и приобрели сигнальную значимость. А у человека речь далеко ушла от инстинктивных 

криков в своих фонетических проявлениях, в детализированности сигнализируемого ими 

содержания. Собственно инстинктивного типа крики, как, так называемая, 

экскляматорная речь, остались в обиходе человеческой жизни; но они не превратились в 
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обычные Формы человеческого речевого обихода, не стали обиходною повседневною 

речью. 

II. Звукопроизносительная речь у разных народов разнообразна, давая 

разнообразные языки, с разнообразной акустикой, с слухопроизносительным 

разнообразием синтаксических и грамматических форм и т. п. Звуковая же сигнализация 

у всех животных одного вида однотипна, акустически не различима у всех 

представителей данного вида, живущих на земной поверхности. 

III. Формы звукового символизма животных не способны к эволюции, к легкой 

приспособляемости к изменяющимся раздражителям среды. Животные не имеют того 

богатого ассоциативными связями специального звукопроизносительно-речевого 

аппарата в полушариях мозга, как это есть у человека, а потому и звуко-символические 

приемы их функциональной приспособляемости стереотипно застыли, неизменимы, в 

своем генезисе прогрессивно-невариабельны. 

IV. Эту неизменчивую стереотипию животной слухопроизносительной 

сигнализации создает, конечно, то обстоятельство, что формы социальной жизни, 

технический прогресс ее представляются у животных, сравнительно с человеком, 

чрезвычайно бедными. Жизнь животных — по преимуществу жизнь рефлексов, близких 

к врожденно-инстинктивного типа реакциям, а не богатых комплексами высокого 

порядка условно-рефлекторных связей. Отсюда и бедность стимулов, развивающих речь, 

которая есть в своем генезисе, статике и динамике функция социального характера, 

тесно связанная с запросами и формами социальной жизни. 

У человека речь начала развиваться с развитием материальной культуры, с 

дифференцировкой тех форм социальной жизни, для осимволизировывания которых и 

появилась слухопроизносительная речь в доисторической жизни человечества. Поэтому-

то все речевые рефлексы мы должны признавать рефлексами звукопроизносительными, 

более пли менее осигналнзированными и ожестикулированпыми, условными или 

сигнально-символическпми по своей физиологической сущности, при чем непременно 

социальными по своей функциональной значимости и генезису в жизни отдельного 

человека и человеческих коллективов. На этой отличительной черте условных рефлексов 

— их социальности — мы остановимся в дальнейшем своем исследовании. 

Пятым признаком речевых рефлексов, заслуживающим детального разбора, 

является их социальность, о которой мы уже, в общем, говорили в изложенных 

характерных признаках речевых рефлексов. Как уже указывалось раньше, все то, что не 

является инстинктивно-врожденным   в   жизни   человека,   как   и   всякого 

позвоночного животного, предоставляет собою  воспитанные по законам условно-

рефлекторной деятельности мозговых полушарий навыки жизни. Эти воспитанные 

рефлексы можно разделить на две категории: сигнальные символы, выработанные на 

раздражители среды не человеческой, а природы вообще, и сигнальные символы для 

раздражителей, создаваемых жизнью в человеческом коллективе. Сигнальный 

символизм звуками вырастает на почве требовании все усложняющейся социальной 

жизни данного коллектива, представляя собою одну из Форм  его общей спгнально-

символической жизни.   Социальная жизнь строится  на основах сигнального 

символизма, а потому  она вызывает к жизни все сигнально-символические рефлексы, 

возможные в работе мозговых полушарий:  зрительно - двигательные, слухо-

двигательные, зрительно-слуховые   и т.  д.   Речевой сигнализм   есть  одна из 

оживленнейших форм рефлекторных сигнализаций в социальной жизни  человека.  Учет 

этой  социальности  речевых  рефлексов облегчает понимание речи, как 

физиологической функции, не требующей применения психологической методологии 

для объяснения своей сущности. 

Социальность всех звуко - речевых рефлексов прежде всего заключается в том, что 

они живы и действенны только в условиях живой социальной среды: вне социальной 

жизни они умирают. Живя в чужой стране, человек забывает свой родной язык: 

физиологическая  суть этого явления в том, что раздражитель перестал действовать, 
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условный речевой рефлекс перестал получать подкрепление себе, благодаря изменению 

условий его социально-речевой жизни, и получилось его угасание. 

Характерным признаком речевой функции является то, что звуко-рефлекторный 

сигнальный символизм, вместе с сопровождающими его мимикой и жестами, 

зарождается, воспитывается, тесно связывается и крепко сочетается с явлениями 

повседневного быта данного речевого коллектива. «Сам по себе язык не существует»,   

говорит  акад.   Н.  Я. Марр,   «жизненны языковые явления лишь в их органической 

связанности с историей материальной культуры и общественностью». Возникая в 

условиях запросов социального сомволизма для потребностей домашней, хозяйственной, 

семейной, рабочей, научной и т. п. жизни, звуко-произносительно-речевой сигнализм так 

или иначе оформляется, в зависимости от эволюции форм этой жизни. Благодаря этому 

получается своеобразная картина:  словесно-речевые рефлексы живут, как 

необходимейшая форма символизма в повседневной жизни данного речевого 

коллектива, а потому являются постоянным раздражителем, вызывающим к 

функционированию речевые рефлексы в каждом индивидууме данного коллектива. Всем 

этим создается для речевых рефлексов непрерывность твердо-типизированного и 

автоматизированного существования, несмотря на функциональную нестойкость 

слухопронзносительного сигнализма. При такой  постановке  вопроса  о  сущности 

речевой функции, очевидно, что физиолог речи непременно, при построении своей 

системы, должен учитывать социальные законы производства, обмена, социального 

взаимодействия различных групп населения и т. п. «Общественность», говорит Н. Я. 

Марр,   «наследует, консервирует или перелицовывает свою речь в новые Формы, 

претворяет ее в новый вид и переводит в новую систему». 

Учитывая роль, так сказать, социально-рефлекторной раздражаемости  в генезисе 

речи, мы должны признавать, что словесно речевому осимволизированию прежде всего 

подвергается то содержание социальной жизни, которое наиболее развито в обиходе дан-

ного коллектива, посылает наиболее частые запросы на осимволизирование. Чем богаче 

социальные связи в данном коллективе людей, т. е. чем организованнее связи 

хозяйственные, семейные, технические и т. п., тем совершеннее развита в таком 

коллективе соответствующая звукопроизносительно-рефлекторная сигнализация. Можно 

сказать, что богатство слов, богатство форм речевых сигнализаций определяется 

богатством социальных связей, как в данном речевом коллективе в различные эпохи его 

социально-экономической, политической, бытовой и т. п. жизни, так и связей данного 

коллектива с другими иноязычными речевыми коллективами, имеющими свои особые, 

осимволизовываемые словесной речью, формы жизни. «Не было простых племен с про-

стыми нескрещенными языками, не было вообще нескрещенных языков», говорит Н. Я. 

Марр, «особенности подлинного первобытного слова с его разновидностями, ныне и от 

начала сложения звуковой речи находятся в различных слоях ее, в различных слоях 

каждого языка всегда скрещенного, как отложения».
1 

«Самое родство языков 

объясняется именно тем, что вследствие общения у различных племен в звуковой речи 

появились общие черты, как в словарной части — идеологической, так и в звуковой и 

морфологической — формальной». Для слухопроизносительного сигнально-

символического аппарата мозговых полушарий всякое слово является специфическим 

адекватным раздражителем, воспитанным речевым коллективом у говорящего и 

вызывающим те или иные реакции, Оформляющиеся в общих движениях тела, 

рефлексах со стороны железистого аппарата, рефлексах звуко-произносительного типа и 

т. д. Социально-речевой символизм является частным случаем обще - социальных 

символизации в организации  человеческих коллективов. Общесоциальный же 

символизм, т. е. символизм,  вызываемый запросами  производства,  обмена, семейными, 

бытовыми условиями вообще — всей массой социальных условий жизни в  самом  

широком смысле этого слова,   улавливает  все  мельчайшие   моменты,   нуждающиеся в 

условно рефлекторном осимволизировании: таков закон жизни условно-рефлекторного  

аппарата, мозговых полушарий, как важнейшего   аппарата   в  борьбе  за   
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существование  всякого животного и человеческого  организма. Слуховой аппарат с его 

дистансценторностью,  является, как уже указывалось, важнейшим,  выработанным в 

процессе эволюционного Филогенеза, чрезвычайно чутким анализаторным прибором 

для звуко-символическпх связываний коллектива во всех мельчайших моментах его 

жизни. Понятно, поэтому, что на Формах речевого символизма в данном коллективе 

отражается все: и характер организации хозяйственной жизни, и те властные запросы 

социальной жизни на разнообразные сигналы, которые вырабатываются для нужд 

профессиональной работы, и те формы ритмики движений тела, которые создаются в 

процессе того или иного технического производства, и те словесные символы, которые 

слышит данный речевой  коллектив, встречаясь с другим  организованным коллективом 

и т. д. 

Богатство социальных связей, их особенности играют главенствующую роль в 

сигнально-символической жизни языка в недрах каждого отдельного речевого 

коллектива. «Указание на связь с материальной культурой», говорит акад. Н. Я. Марр, 

«равно и с историей общественных форм, даже установление таких связей конкретно в 

тех или иных случаях не делает еще учение о языке жизненным, если не учитывается 

роль определенных классов и равно определенных кругов профессий в языковом 

творчестве». Профессиональные, классовые, семейные, возростные и т. и. социальные 

раздражители отражаются на наборе слов для символизации о тех или иных 

детализированных моментах социального обихода людей данного речевого коллектива, 

отражаются и на словаре, и на морфологии языка и т. п. Разработанность тех пли иных 

категорий слов определяется большею или меньшею социальной значимостью того 

содержания, неотвратимой потребностью осимволизировать которое вызваны были сами 

эти слова. 

Социальная связанность символизируемого словом содержания с другим 

содержанием ведет к распространению данного звуко-ироизносительно-словесного 

комплекса и для осигнализирования этого социально-связанного содержания. С точки 

зрения физиологии нервно-мышечной деятельности в указываемых случаях сказывается 

закон иррадиации возбуждения, возникающего в известном анализаторном аппарате (в 

данном случае в слухопроизносительно - речевом) при воспитании сигнально-

символических рефлексов, на другие рефлекторные комплексы (в данном случае — 

комплексы поведения человека, создающие  данное словесное осимволизнрование) 

более или менее близкие по характеру вызываемого ими в сочетательно-работающем 

анализаторном аппарате возбуждения. Так или иначе связанные в окружающей среде 

друг с другом (в нашем случае — в социальной среде) возбудители вызывают в 

вырабатывающем сигнально-символическое рефлексы аппарате мозговых полушарий 

ответные словесно-рефлекторные реакции с особым характером иррадиации: не 

учитываются дифференцированные моменты, а работа анализаторного аппарата 

производится, так сказать, диффузно: один и тот же сигнал (в нашем случае — 

словесный) служит ответом на комплексаторные раздражители, имеющие свои 

особенности, дифференцирующие их в поведении человека. Напомним здесь разо-

бранный акад. Н. Я. Марром словесный комплекс — рука, имевший такие разнообразные 

значения как ряд чисел, мощь, власть, право, помощь, царь и т. п. Нужно иметь в виду, 

что все эти слова, как в социальной жизни связанные с работою руки, включающие в 

свой рефлекторный комплекс элемент работы руки, имеют известную сочетанность друг 

с другом; например: счет производился первобытными людьми помощью пальцев рук, 

могущество добывалось рукой, помогают люди друг другу прежде всего руками, царство 

добывается, завоевывается руками воинов и т. д. Это диффузное распространение 

данного звукопроизносительного рефлекторного сигнала на множество значений, 

сходных по включаемому содержанию, близких по социальной значимости к 

рефлекторному комплексу — рука, вполне соответствует Физиологическому закону 

иррадиации рефлекторной реакции на многие, близкие в смысле анализаторной работы 

мозговых полушарий, раздражители при начале пользования данным, в нашем случае, 
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слухопроизносительным условно-рефлекторным раздражителем. Потом из диффузных 

звуковых комплексов развиваются дифференцированные; выявление в жизни коллектива 

социальной значимости дифференцировочных особенностей в символизируемом 

содержании вызывает к речевой жизни новые словесные формы для осимволизирования 

этих специальных, приобретших социальную значимость, явлений жизни речевого 

коллектива. Таков закон воспитания всех условных рефлексов, сказавшийся в генезисе 

речи, в глоттогонической эволюции ее. 

Речевой коллектив воспитывает данные звуки, как общие для всех членов 

коллектива звукопроизносительные сигналы. Такая социальная воспитанность 

непременно подразумевается во всех звуковых комплексах, которые становятся речью. 

От этой именно особенности и зависит то, что речевые рефлексы одинаково типи-

зируются в речевой жизни всех членов данной речевой группы. С другой стороны 

главнейшая роль при создании тех или иных особенностей в речевой жизни данного 

общества принадлежит тем социальным моментам, которые вызывают к жизни речь. 

Земледельческие формы жизни создают один речевой уклад, промышленно-фабричная 

жизнь — другой и т. д. С этой точки зрения речь   можно   назвать  социально-

рефлекторной, или социальною физиологическою функцией, выражающейся в том, что 

данный звукопроизносительный сигнал в данной звукопроизносительной форме 

является звуковым символом, распространенным во всем коллективе, всем понятным, 

звукопроизносительно-используемым всем коллективом, как группой лиц, с одинаково-

выработанными условными рефлексами, при чем выработанными в зависимости от 

запросов и форм социальной жизни данного речевого коллектива. Если такого 

воспитания не будет проделано, то данные звуки и не станут звуками речевой 

значимости. 

Итак, речь человека есть физиологическое рефлекторное явление, воспитываемое 

по законам социальной статики и динамики человеческой жизни. Физиологические 

законы работы полушарий головного мозга, как аппарата речевой функции, должны 

подвергаться всесторонней коррекции на изучение этих физиологических законов в 

аспекте социальных установок их. Говоря другими словами, физиология рефлекторной 

деятельности полушарий должна изучаться, как улавливающая социальные раздра-

жители среды, осимволизовывающая их звуками, как комплексами словесно-речевых 

ответов на те или иные социальные комплексы жизни. Физиология речи, как 

самостоятельная научная система, исследует законы работы больших полушарий мозга 

человека в тесной неразрывной связанности с законами социальной жизни человечества, 

оперируя звукопроизносительными индикаторами речевого поведения человека, в 

которых хронятся отражения тех и других законов. 

Шестой признак речевой работы тот, что она воспитывается в индивидуальной 

жизни каждого говорящего, начиная с первых моментов по рождении. Человек рож-

дается с преформированным речевым анатомическим аппаратом, но не говорящим, а 

вырабатывающим речь в процессе участия в речевой жизни данного человеческого 

коллектива. При чем, конечно, разумеется, что этот коллектив уже имеет речь, как одну 

из форм его социального (социально-рефлекторного) обихода для нужд повседневной 

жизни. 

Речевые рефлексы живут в каждой, имеющей свою речь, группе людей, как общие 

групповые раздражители, воспитывающие речевые навыки в новых подрастающих 

поколениях. Поэтому-то они и не могут не быть консервативно-однотипными, хотя и 

представляют такую легко изменчивую рефлекторную функцию, как условно-

рефлекторное звукопроизношение. Анатомо-физиологически звукопроизношение, как 

условно-рефлекторная реакция, весьма нестойко, изменчиво, а, так сказать, социально-

физиологически тоже звукопроизношение не может не быть консервативно-

сохраняемым звуковым сигнальным рефлексом коллективного типа. 

Ведь для  воспитания из какого бы то ни было условно-рефлекторного 

раздражителя какой бы то ни было твердо-зафиксированной рефлекторной реакции 
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требуется, чтобы этот раздражитель был стойко повторно и неизменчиво действующим. 

Иначе, при неустойчивости, исчезаемости и изменчивости условно-рефлекторного 

раздражителя, никакой более, или менее автоматизированной реакции, не воспитается. 

Таков закон функционирования всех условных рефлексов: они воспитываются в 

процессе однообразного и многократного повторения рефлекторных Форм и условий 

своего сочетанного образования. В  речевом поведении человека, как целиком в работе 

условно-рефлекторной деятельности полушарий мозга, мы видим, как из нестойких 

звукообразовательных рефлексов социальная жизнь, многократно и однообразно 

повторяя данный звукопроизносительный условно-рефлекторный комплекс, заставляет 

полушария мозга вырабатывать точно-автоматизированный, стойко и однотипно 

функционирующий речевой сигнальный символизм. Требования сигнализма в рефлексах 

социальной жизни выработали из легко изменчивых звукопроизно-сительных рефлексов 

головного мозга неизменчиво передаваемую из поколения в поколение речь данного 

человеческого коллектива. Как такой выработанный коллективный рефлекс, он 

однозначаще рецептируется, и однотипно артикулируется всем коллективом, вы-

зываемый к жизни теми или иными социальными потребностями. Так как социальная 

жизнь полна, в конечном результате, шаблони-заций, то сигнально-речевое оформление 

этой жизни тоже шаблонизировано: однотипны формы словесных сигналов, 

синтаксических, грамматических форм, ритмики речи, ударности, и т. д. Все условные 

рефлексы только тогда воспитываются до автоматической уточненности и эффекторной 

быстроты функционирования, когда они действуют на организм однотипно по характеру 

и форме своего рефлекторного раздражения достаточно долгое время. Физиологически 

понятно, что однотипная, автоматически-точная и быстро-функционирующая 

звукопроизносительная речь должна была непременно пройти стадию такого своего 

воспитания для каждого из членов речевого коллектива. 

Должно заметить при этом, что для мимики и жеста такой неотвратимой 

необходимости в воспитании не требуется. Мимика и жест представляют собою более 

примитивные, обще-видовые, в главной своей основе инстинктивно-прирожденные для 

всех людей, не так широко видоизменяемые, приемы сигнализаций, а потому они и не 

проходят стадию такого воспитания, как звуко-произносительно-речевые рефлексы. 

Жест, а особенно — мимика являются более общечеловеческими, однотипно-

выявляющимися, коллективными рефлексами, нежели звуковая речь, которая вос-

питывается в каждом речевом коллективе по-своему, со своими отличительными 

фонетическими, морфологическими и другими особенностями. Когда человек лишается 

по тем или иным причинам звукопроизносительной речи, то он начинает пользоваться 

мимическими и жестикуляторными сигналами, которые в главной своей массе 

общечеловечны, т. е. не нуждаются в таком особом воспитании, как 

звукопроизносительная речь. Такая близость кинетической речи к динамике 

прирожденных инстинктов устанавливается и палеонтологией речи: «сравнительно с 

звуковой речью», говорит акад. Н. Я. Марр, «кинетическая речь более, несомненно, 

натуральна, у основного орудия производства кинетической речи — руки,  более 

непосредственная   или наглядная связь с центром мышления, более непосредственно-

физическая». 

Но все же и в мимико-жестикуляторных или кинетических элементах речевого 

поведения человека есть известная степень воспитанности, видоизменяемости, что, 

конечно, стоит в связи с большей или меньшей значимостью этой речи в житейском 

обиходе данного коллектива. Различные первобытные племена, пользующиеся в своей 

жизни мимико-жестикуляторной сигнализацией в широких размерах, развивали эту 

сигнализацию до высокой степени для своей все же усложненной жизни, сравнительно с 

жизнью животных стад. Можно сказать, что у первобытных племен, у которых 

господствующей речью была речь мимико-жестикуляторная, она была, видимо, больше 

развита, нежели у современного культурного человека, имеющею высокоразвитую 
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звукопроизносительную речь, затормозившую древний мимико-жестикуляторный 

символизм. 

Воспитанностью речевых рефлексов с первых же моментов звукообразования в 

детской жизни объясняется у различных людей разнообразие наречий, оттенков говоров, 

оборотов речи, наиболее ходкого в речевом поведении словаря и т. п. Этот именно 

период воспитания речи у ребенка, как период нестойкости вырабатываемых условно-

речевых рефлексов, бывает периодом особенно легкого заражения различными 

неврозами речи, косноязычными дефектами и т. д. Должно заметить при этом, что 

воспитание речевых рефлексов в детстве происходит с известной закономерностью, в 

которой проявляются анатомо-физиологические принципы работы больших полушарий 

мозга. Можно, например, отметить, что начинается воспитание детской речи от 

диффузности к дифференцированности, как в ее содержании, так и в самом 

фонематическом звукопроизношении; что на воспитание детской речи имеет 

главенствующее влияние окружающая речевая среда, так что она бывает в большой 

степени фотографическим снимком в речевом аппарате ребенка речевого поведения 

окружающих его людей; что речевые рефлексы ребенка, как условно-

звукопроизносительные, по своей физиологической сущности, бывают более пропитаны 

жестикуляторно-мимическими движениями, нежели это наблюдается в речи взрослого и 

т. п. Останавливаться более детально на изложении закономерностей, наблюдаемых в 

процессах воспитания речи у ребенка, не входит в задачу нашего настоящего 

исследования. 

Итак, воспитанность всех речевых рефлексов является важным их признаком, 

объясняющим многие особенности в речевом поведении человека. 

Наконец — седьмым важным признаком словесно-речевой работы является 

рефлекторная зависимость ее от социальных раздражителей, именно, данного речевого 

момента. Можно сказать, что привычный, воспитанный запас звукопроизносительно-

речевых символов в данном речевом коллективе, становясь, именно, в данный момент 

фактом речевой жизни каждого из членов этого коллектива, претерпевает ряд 

видоизменений в процессе и в зависимости от условий этого своего временного 

оформления. Слово, сказанное в одних условиях речевой жизни, в одной речевой среде, 

будет иначе произноситься, иметь иные оттенки сигнальности, иначе связываться с 

другими словами, нежели в других условиях. 

Понятие речевой среды, о которой говорили и говорят исследователи социальных 

элементов речи, физиология в своем учениц о речи, как о воспитанной сигнально-

символической деятельности, может расчленять на несколько видов средовых явлений. 

В самом широком смысле этого слова речевой средой можно назвать те 

иноязычные и инонаречные формы речи, которые окружают речь данного коллектива. 

Для всякого языка очень важно то окружение, в котором он развивается и растет. Всякий 

язык делает разнообразные заимствования от тех языков, которые находятся в соседних 

с ним людских коллективах. «Ведь самое родство языков», говорит акад. Н.Я. Марр, 

«объясняется, именно, тем, что вследствие общения у различных племен в звуковой речи 

появились общие черты, как в словарной части — идеологической, так и в звуковой и 

морфологической — формальной». Так мощно отражаются другие языки, окружающие 

данный язык, на его структуре. 

Далее — речевой средой нужно назвать всю ту, выработанную данным речевым 

коллективом, и преемственно сохраняемую в нем, форму речевого обихода, по которой 

воспитывает свою речь каждый из подрастающих членов этого речевого коллектива. 

Речевая среда — это тот словарь, те шаблонизированные формы сочетания слов, это те 

разнообразные оттенки сигнального значения слов и Форм речи и т. п., которые хранит 

речевой коллектив, как наследие от прежде живших речевых поколений, и по которым 

воспитываются подрастающие поколения. 

Потом — речевой средой можно назвать то содержание речи, которое 

вкладывается в данные речевые Формы, и которое вызвано теми или иными 
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раздражителями данного речевого момента. Живую человеческую речь можно назвать 

ответным рефлексом речевого сигнально-символического аппарата на рецептируемые 

им в каждый данный момент раздражители. Всякий говорящий во время всякой речевой 

работы всем своим словесно-речевым опытом делает непрерывную ориентировку на 

социальные раздражители данного речевого момента, составляющие содержание речи. 

Вечно меняющиеся раздражители момента, подвергаясь речевому 

осимволизировыванию, накладывают всю изменчивость своих, быстро текущих, 

особенностей на сочетание словесных символов в Фразе, на формальные изменения 

слова, на особенности ударности и ритмики словопроизношения, на мимико-

жестикуляторные, сопровождающие речь, реакции и т. д. 

Наконец — в более узком смысле речевую среду для каждого 

звукопроизносительного рефлекса речи составляют те предшествующие и последующие 

звукопроизносительные рефлексы, в среде которых происходит функционирование 

данного звукового рефлекса. Комплексы данного звукопроизношения с  его мимикой и 

жестикуляторными моментами не могут не зависеть и не оказывать влияния, на 

соседние, рядом с ними стоящие, комплексы таких же речевых движений. В словесной 

речи, как цепи условно-рефлекторных звукопроизносительных комплексов, пред-

шествующие и последующие комплексы находятся в многообразной Физиологической 

сочетанности. Каждое предшествующее слово является раздражителем, вызывающим 

появление всякого последующего слова. При этом появление его вызывается именно в 

такой форме, которая подсказывается и заданиями символизируемого содержания, и 

темп словесными формулировками, в которых это содержание частично уже оформилось 

в процессе речевой работы, и теми шаблонизированными приемами речевых 

Оформлений, которые выработал в себе речевой коллектив и которые воспитались в 

речевых навыках говорящего. 

Рассматривая речь, как физиологическую реакцию на раздражители данного 

речевого момента, мы должны представлять физиологическую биомеханику этой работы 

в таком виде, что каждое предшествующее слово является возбуждающим раздра-

жителем, вызывающим то последующее слово, которое, в процессе воспитания 

словесного символизма, было обычною автоматизированной, привычно сочетавшейся со 

словом-раздражителем, реакцией. Возьмем словесный символ «греметь». С этим 

символом воспитанно связана масса сочетаний — гремит гром, передвигаемый стул, 

падающие камни, стреляющая пушка, раскатистый бас и т. д. Сообразно основному 

символическому содержанию словесный комплекс «греметь» и вызывает те или иные 

словесные комплексы, сочетающиеся в фразеологические формы. Далее — раздражения 

много раз повторявшиеся, вступают между собою в такую автоматизированную 

комплексаторную связанность, что появление одного вызывает обнаружение и другого 

рефлекторного акта. Таким образом связываются фонематические звуки в словесные 

комплексы слова; таким же физиологическим законом объясняется связывание слов в 

Фразе и т. д. Собственно образование звукопроизносительного символизма так и 

воспитывается, что данное звукопроизношение, в процессе воспитания речи, 

связывалось со своим содержанием в той или иной звуко-произносительно - речевой 

форме. 

Можно сказать, что грамматические и синтаксические формы речи   представляют 

собою дифференцировочные  видоизменения слов, воспитанного жизнью у каждого 

человека, словаря. Речевой опыт коллектива выработал своп грамматические и синтак-

сические шаблоннзации, в зависимости от необходимости давать словесно-

видоизменяемые  ответы на шаблонизированные изменения окружающей среды, 

осимволизовываемой данною речью. «Каждое   слово»,    говорит   акад.    Н. Я. Марр,   

«нормально в себе носит значение двух порядков, одно значение — выражение предмета 

без определения  времени и пространства, без указания его связей с другими 

предметами, другое значение — это выражение этих именно отношений, т. е. отношений 

выражаемого словом предмета к другим предметам, выражение отношений не только к 
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пространству, но одновременно и к пространству, и ко времени. Отношение предмета к  

пространству это отношение с известных пор, для звуковой речи ранних пор, к лицам 

или к олицетворявшимся предметам, это в жизни выражение статического 

взаимоотношения членов общества, в речи соответственно — взаимоотношения членов 

предложения»... «Эти взаимоотношения находят свое формальное выражение в 

специальных для этой цели производящихся изменениях слов, — это то, что в 

грамматике называется склонением, и оно достигается не только выражением 

взаимоотношений предметов, по и согласованностью обозначающих  эти предметы слов, 

как согласованны в жизни члены   любой производственной   организации»...   

«Назначение слова быть символом для выражения того или иного предмета, 

сигнализировать его, осложняется задачею указывать и взаимоотношения предметов»..., 

«отношение предмета, представляющего содержание данного слова, в динамическом 

(действие) или статическом (состояние) разрезе, и к пространству и ко времени...»
1
 Так 

палеонтология речи разрешает проблему о возникновении в словах грамматических и 

синтаксических форм в процессе генетического развития социальной и речевой жизни 

человеческих коллективов. 

Грамматический и синтаксический символизм физиологически является 

сигнализмом более дифференцированного характера потому, что воспитанный словарно-

словесный символизм, становясь обиходною ходячею речевою монетою, претерпевает, в 

связи с необходимостью ориентировки на особенности раздражителей данного речевого 

момента, эти грамматические и синтаксические видоизменения. С этой точки зрения 

фразу можно назвать ответной словесно-речевой реакцией на раздражители речевого мо-

мента: она оформляет символизм момента в грамматических и синтаксических 

видоизменениях обще-символического, воспитанного речевым коллективом у 

говорящего человека, словесного запаса, относящегося к словесно-оформляемому 

содержанию, и видоизменяемого в зависимости от раздражителей данного момента. 

При некоторых заболеваниях речи, напр. — моторных афазиях, мы наблюдаем 

явления, так называемого, аграматизма, т. е. потери больным навыков к пользованию 

грамматическими и синтаксическими формами при сохранности достаточного запаса 

слов. Они говорят телеграфным стилем, обычно не оформляя грамматически и 

синтаксически свои фразы. В этих явлениях из области патологии речи демонстративно 

выступает особая физиологическая роль грамматического и синтаксического 

сигнализма, как ответа в точно-дифференцированных словесно-речевых формах на 

раздражители данного момента в речевом поведении говорящего. 

Итак речевое поведение человека является физиологически и социально-

законченным, когда оно дало ответ на те раздражители данного   речевого  момента,  

которые  вызывают речевую работу в обстановке данной речевой среды. Этот признак — 

отвечаемость на раздражители данного речевого момента — является последнею 

характерною чертою в явлениях человеческой речи. 

Делая общую сводку изложенного учения о речи человека, как о физиологическом 

и социальном явлении, мы можем так формулировать главнейшие заключительные 

выводы: 

В самых общих чертах человеческая речь есть условно-рефлекторная деятельность 

организма человека, по своей физиологической сущности являющаяся функцией 

больших полушарий головного мозга, рецептирующая свои раздражители в окружающей 

среде и в рефлекторных комплексах жизни самого организма, наконец — дающая 

ответные рефлекторные реакции в окружающую человеческую среду. Характерные 

признаки речевых рефлексов таковы: 

1) Прежде всего  —  работа речевых рефлексов осуществляется в речевом 

поведении человека посредством слухопроизносительных рефлекторных сигналов; в 

дистанс-цепторном аппарате слуха в процессе эволюционно-филогенетического 

развития организма выработался орган для связыванья людей в группы; он является, по 

своей анатомо-физиологической сущности, аппаратом группового рецепторования 
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звуковых раздражений всеми, находящимися в сфере распространения звуковых волн; в 

слухо-двигательной области мозговой коры выделен в левом полушарии головного 

мозга специальный анализаторный аппарат Wernicke-Broca-Lichtheim для 

специализированной работы речевых рефлексов. 

2) В речевом поведении человека тесно связаны с звукопроизносительною речью 

мимические движения, часто, по своей анатомо-физиологической сущности, являющиеся 

мимико-артикуляторными движениями. Сосательно-глотательные комплексы, 

координационно связываясь с выдыхательными движениями при защитных криках 

ребенка от голода, дают элементы для звукообразовательного комплекса «яг» с 

гласными «а», «и» и т. п.; этот объединенный комплекс превращается в процессе 

социально-семейной жизни ребенка (кормление материнскою грудью кричащего 

ребенка) в сигнальный символ — «та», «ти» для зова матери. Мимическая речь, будучи в 

эволюционно-филогенетическом смысле более древнею, при потере 

звукопроизносительной речи, сама превращается в важнейший исполнительный элемент 

речи. Зрительное рецептирование мимических движений говорящего обычная манера 

слушания недостаточно осимволизированного звуками речевого содержания 

3) Звукопроизносительно-мимические движения речи всегда сопровождаются 

жестикуляцией, как координационно-связанной с звукопроизношением в эволюционном 

филогенезе речи, и представляющей по своей анатомо-физиологической сущности рабо-

чие позы организма, ставшие сигнальными и сочетанно-связавшиеся с  звукоречевым 

символизмом.  Сигнально символическое звукообразование животных,  например — 

обезьян тесно координационно связано с жестикуляторными движениями; при чем 

жизнь обезьян больше заполнена мимико-жестикуляторными рефлексами, нежели 

звуковыми. Развитие речевого звукопроизношения у человека затормаживало мимико-

жестикуляторный сигнализм, и можно сказать, что мимико-жестикуляторные сигнали-

зации  обычно находятся в обратно-пропорциональном соотношении к 

словопроизносительной речи. Для звукопроизносительной речи в процессе 

эволюционного филогенеза выработался специальный  ассиметрический аппарат в   

левом   полушарии   головного мозга, мимико-жестикуляторная же речь имеет аппарат 

симметрический в обоих полушариях, а потому она и сохраняется при целом ряде 

афазических заболеваний речи. 

4) Все звукопроизносительные и мимико-жестикуляторный рефлексы всегда имеют 

в речевом поведении человека сигнально-символическую значимость, являясь 

биомеханической функцией анализаторного речевого аппарата в левом полушарии 

мозга, работающего но принципам возбуждения, торможения, проведения, индукции, 

замыкания и анализа. Аппарат левого полушария  мозга должно выделить,  как 

совершенно особенный, ни у какого животного, кроме человека, не находимый, 

специализированный анализаторный аппарат, для которого специальным адекватным 

раздражителем служат слова речи данного коллектива. Поскольку речь представляет 

собою явление социального характера, рефлекторный комплекс межчеловеческого 

общения, постольку анализаторный аппарат Wer-nicke-Broca-Lichtheim'a нужно назвать 

аппаратом социально-Физиологической жизни. И у животных есть звуковой символизм, 

но его нельзя назвать речью, потому что звукообразовательные сигналы   их  

примитивны, акустически почти не  отличаясь  от инстинктивных звуков, однообразны у 

всех представителей животных данного вида, не способны к эволюции, соответствуют 

бедности социальной жизни животных, заполненной рефлекторными реакциями 

врожденно-инстинктивного типа, а не осложненными условно-рефлекторными 

установками высокого порядка. 5) Все речевые рефлексы должно назвать рефлексами 

социальными,  вызываемыми  раздражителями,   создающимися   жизнью говорящего в 

речевом коллективе; они живы и действенны лишь в условиях социальной среды, где 

они существуют как постоянные звуковые раздражители для вызывания и 

поддерживания существования данной речи. Имея специальный аппарат для 

рецептирования  и  анализа  социально-речевых  раздражителей,  тесно связанных с 
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формами общественной жизни, звукопроизносительно-речевой сигнализм так или иначе 

оформляется в зависимости от эволюции форм общественной жизни. Разработанность 

тех или иных категорий слов и речевых Форм определяется большею или меньшею 

социальною значимостью того содержания, потребностью символизировать которое 

были вызваны эти слова и формы. Слова с социально-связанным содержанием вызывают 

иррадиацию данного звукопроизносимого комплекса для осимволизирования всех  этих 

содержаний, хотя и отличающихся друг от друга. Слухопроизносительно-анализаторная 

работа производится диффузно: один и тот же словесный сигнал служит ответом на 

комплексаторные раздражители, имеющие свои особенности. Выявление в жизни 

коллектива социальной значимости этих особенностей вызывает к речевой жизни новые 

слова для оссигнализирования этих комплексов с особенными, приобревшими 

социальную значимость, раздражителями. 

6) Речь воспитывается в индивидуальном поведении каждого говорящего с первых 

же годов его жизни. Новые подрастающие поколения воспитывают свои речевые навыки 

по тем слухопроизносительным комплексам, которые живут в речевом обиходе каждого  

коллектива,   как  групповые  раздражители.   С точки зрения анатомо-физиологической 

условные рефлексы, особенно, звукопроизносительные очень нестойки и изменчивы, а 

как социально-Физиологические рефлексы они являются консервативно сохраняемыми и  

воспитательно-действующими звукопроизноси-тельными сигналами  коллективного  

типа.  При такой воспитательной работе речевые рефлексы должны быть стойко и неиз-

менчиво действующими;  иначе,  при изменчивости их, никаких автоматизированных   

словесно-речевых   комплексов  не   воспитается. Социальная   жизнь  консервирует 

условно-речевые рефлексы в определенных типично-звукопроизносительных формах, 

надолго окристаллизовывает их в типизированной неизменчивости, не смотря на их 

физиологическую изменчивость, т. е. социальная жизнь есть главный базис устойчивой 

сопротивляемости изменениям речевых рефлексов. Звукопроизносительная речь требует 

большего воспитательного воздействия среды, нежели мимико-жестикуляторная, в своей 

основной Форме более близкая к инстинктивно-прирожденным  для  всех   людей   

комплексаторным реакциям, и однотипно выявляющаяся у всех людей. У первобытных 

племен мимико-жестикуляторная речь была более воспитанной нежели у современного 

человека с его высоко-развитой звукопроизносительностью. Воспитание звуковой речи 

происходит по извечным законам выработки условных рефлексов работой полушарий 

головного мозга. 

7) Наконец окончательное оформление словесной речи зависит от социальных 

раздражителей данного речевого момента. Привычно-воспитанный словарный запас 

звукопроизносительно-речевых символов, становясь в известный момент Фактом 

речевой жизни каждого из членов данного коллектива, претерпевает ряд видоизменений 

в процессе этого своего оформления в зависимости от условий данной речевой среды. 

Под речевой средой можно разуметь и иноязычные Формы речи, которые окружают речь 

данного коллектива, и передаваемые в недрах самого коллектива Формы речевого 

поведения из поколения в поколение, и то содержание, которое вкладывается в данную 

речь, и те предшествующие и последующие звукопроизносительные рефлексы, в среде 

которых происходит данная звукопроизносительная работа. Грамматические и 

синтаксические формы речи представляют собою звукопроизносительные 

видоизменения словарно-словесного опыта каждого человека, воспитавшего свои 

грамматические и синтаксические шаблонизации в зависимости от необходимости 

давать речевые ответы на шаблонизированные изменения окружающей среды; при чем, 

конечно, воспитание это происходило по образцам таких шаблонизированных 

оформлений, выработанных коллективом в процессе эволюции его языковой жизни, 

тесно связанной с эволюцией социальной жизни.  Это — формы символизма более 

частного   характера   в   обще-речевом   словесном   символизме. Фраза — ответная 

комплексаторная реакция на комплекс раздражителей данного речевого момента для 

данного говорящего. Так можно трактовать Физиологические и социальные элементы в 
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учении о речи человека. Физиологические и социальные моменты в этом учении 

связались в одно социально-физиологическое   неразрывное целое, давая законченную 

картину учения о речевой функции и делая ненужным применение психологической 

методологии.
121

 

 

§ 9. Особенности восприятия пространства и времени в  до-
логическом мышлении 

 

В основе научного понимания пространства и времени лежит чуждое 

первобытному сознанию резкое разграничение формы и содержания. Только в силу 

полного отвлечения от заполняющего его содержания «эвклидовское» пространство 

мыслится бесконечным и во всех своих частях однородным. Единственным свойством 

пространства является численно измеряемая протяженность;  помимо числовых 

отношений отдельные части пространства, так называемые геометрические тела 

отличаются друг от друга лишь, определенным соотношением ограничивающих их 

поверхностей. Существенно иным является восприятие пространства в первобытном 

мышлении. С точки зрения обыденного сознания, бесконечность пространства, нигде не 

наблюдаемая непосредственно, отнюдь не является само собой разумеющейся; мы 

миримся с ней, как с логическим постулатом. Для мифического мышления пространство 

всегда ограничено видимой  или воображаемой поверхностью, и в силу слитности его с 

содержанием, отдельные части пространства — представляются качественно 

различными. 

Так, например, освещенное и неосвещенное пространство, вызывая 

противоположные эмоции, мыслятся существенно различными; основные направления 

горизонта представляются столь же индивидуально окрашенными, как и связанные с 

ними соотношения тепла и света со всеми вытекающими отсюда последствиями, с точки 

зрения жизненных интересов человека. Поэтому установленный яфетической теорией 

семантический ряд: север-мрак-левый для первобытного мышления представляется 

более естественным, нежели закономерное с точки зрения современной логики 

подведение отдельных направлений горизонта под общее понятие «стран света». 

В процессе преодоления комплексности качественные отличия,  свойственные 

заполняющим пространство конкретным явлениям, целиком заслоняют 

пространственные отношения, как таковые,  в отношении к которым мышление 

продолжает оставаться комплексным. На первых порах форма и размеры совершенно 

отступают на задний план перед вопросом о том, является ли данное, так или иначе 

ограниченное пространство «священным» или обыденным, враждебным или 

благожелательным. Осознанию пространства, как такового предшествует ориентировка в 

основных направлениях пространства, отправным пунктом для которого, помимо 

наблюдения небесных явлений, служит расчлененность человеческого тела. 

Характерным пережитком этого процесса является то обстоятельство, что в целом ряде 

языков части человеческого тела использованы в качестве терминов, служащих для 

обозначения основных направлений пространства: голова  означает «верх», «лицо» — 

«перед», «рука» —  «правую и левую сторону» и т. д. Указанное наблюдение, которому 

уделено должное внимание в яфетической теории, играет совершенно аналогичную роль 

в построениях Кассирера, который видит в нем прямое указание на первоначальную 

слитность пространства и заполняющего его содержания. 

Но с того момента, когда путем хотя бы частичного разграничения формы и 

содержания первобытное мышление пытается уловить сущность пространства, как 

такового, восприятие последнего, оставаясь в значительной мере конкретным, в то же 

время подчиняется вытекающему из комплексности мышления закону тожества части и 
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целого. Числовые и геометрические отношения, которыми в научном понимании 

исчерпывается сущность пространства, еще не осознаны. По отделении от конкретного 

содержания, пространство воспринимается как вещь, наподобие вместилища или сосуда 

обладающая определенной структурой, свойственной в одинаковой мере всякому 

ограниченному пространству, независимо от величины и геометрической формы. 

Поэтому всякая часть пространства тожественна  не только со всякой другой, но и с 

пространством в целом, которое, как мы знаем, в свою очередь мыслится всегда 

ограниченным. 

На этой почве возникает ряд воззрений, играющих существенную роль в 

мифологии, но нашедших также отражение и в языковых данных, являющихся 

пережитками первобытного мышления. Прежде всего, отсюда становится понятным 

установленное яфетической  теорией трехплоскостное деление мира, которое, в 

вытекающих из него последствиях, занимает соответствующее место и в построениях 

Кассирера. Небо, земля и преисподняя, как ограниченные пространства, мыслятся одно-

родными по своей структуре и во всех частях параллельными друг другу. Характерно, 

что в некоторых языках (например, др. еврейском) первоначально отсутствует термин, 

означающий вселенную; для передачи мира, как целого, пользуются описательным 

выражением: «то, что наполняет небо вверху, землю внизу и воду, находящуюся под 

землей». Здесь речь идет о небе, земле и воде, не как о конкретных явлениях, но как о 

вместилищах трех параллельных миров. Являясь по структуре однородными, миры эти 

совпадают друг с другом и в отношении взаимного расположения составляющих их 

частей, при чем, любое ограниченное пространство (храм, жилище, могила и т. д.) 

является отображением того или иного мира в целом. Отсюда отмеченное выше 

тождество в первобытном сознании «храма-жилища» с «небом», но также и с 

«гробницей-преисподней» Отсюда же основное воззрение астрологии, по которому 

взаимное расположение небесных светил, являясь отражением земных отношений, 

предопределяет собой судьбу человека. 

Параллелизм неба и земли, так же как и первоначальная слитность пространства и 

его содержания, с особой наглядностью сказывается в воззрениях, лежащих в основе 

расчленения пространства и группировки его отдельных областей. При ограниченности 

кругозора первобытного сознания, представление о земле не выходит далеко за пределы 

занятой данным племенем территории. Расчленение этой территории и расположение на 

ней отдельных кланов нередко является точным отражением взаимного расположения 

соответствующих областей небесного пространства. Поэтому поселение делится на 

части в строгом соответствии с основными направлениями горизонта, или же 

фактическое расчленение племени приспособляется к тому или иному «священному» 

числу,  заимствованному обычно из  астрономических наблюдений. При этом связь 

данного подразделения с присвоенной ему областью небесного пространства 

первоначально мыслится реальной и существенной; место, принадлежащее тому или 

иному племени на земле является указанием на присущую ему тесную «родственную» 

связь с соответствующей областью небесного пространства. Это сказывается наглядно в 

погребальных обычаях, согласно которым умерший, в зависимости от принадлежности 

его к тому или иному клану, должен быть положен в могилу так, чтобы голова его 

оказалась обращенной в определенную сторону. 

В разрез с современным сознанием, пространство мыслится состоящим из 

определенного количества областей, по структуре своей одинаковых, но индивидуально 

окрашенных в отношении присущих им качественных отличий. Основные элементы, из 

которых слагается научное понимание пространства: точка, линия, поверхность еще не 

осознаны в своем формальном значении. Четыре «страны» света: север, юг, восток и 

запад — мыслятся как протяженные области, в своей совокупности образующие 

видимый круг горизонта. Точно так же понятия «верх» и «низ» мыслятся не как 

направления, а как протяженные области, расположенные одна над другой наподобие 

верхнего и нижнего этажей. Даже центр или середина, как отправной пункт для 
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ориентировки в пространстве, воспринимается в свою очередь как протяженная область, 

по структуре своей одинаковая с «верхом» и «низом» и расположенная между ними как 

бы в виде промежуточного этажа. Вместо свойственного современному сознанию 

представления о трех измерениях пространства, воспринимаемых как система 

сходящихся в одной точке координат, выступает деление пространства на семь 

указанных областей, которое в свою очередь может быть положено в основу рас-

членения племени. У индийского племени зуни фактически находим такую группировку 

кланов, носящих характерные названия: «север», «юг», «восток», «запад», «верх», «низ» 

и «середина». Из указанных семи элементов слагается «священное» число 7, которому, 

наравне с делением на кланы, подчиняется всякое расчленение представлений, 

охватывая всю совокупность магически-мифических воззрений. 

Таково, в общих чертах, восприятие пространства в первобытном сознании; не 

менее своеобразным представляется восприятие времени. Здесь отделение формы от 

содержания представляет существенные трудности и для современного обыденного 

сознания. Промежуток времени, неотмеченный внешним, доступным восприятию 

явлением: тиканием часов, перемещением небесных светил или хотя бы биением 

человеческого сердца, есть нечто мыслимое, но не представимое. Научно-математиче-

ское понимание времени, как измерителя совершающихся в пространстве движений, 

единственным свойством которого является численно-измеряемая протяженность, есть 

отвлеченное понятие, лежащее за пределами как современного обыденного, так, тем 

более, первобытного сознания. 

С точки зрения последнего время, как и пространство, неотделимо от 

заполняющего его конкретного содержания; поэтому отдельные отрезки времени, 

независимо от их продолжительности, представляются либо равными по значению, либо 

качественно различными, в зависимости от связанных с ними конкретных переживаний. 

Протяженность времени отступает на задний план перед значением совершающихся во 

времени явлений, затрагивающих жизненные интересы человека. Осознанию времени, 

как измерителя длительности, предшествует выделение отдельных «периодов» времени, 

различаемых не в силу присущей им относительной краткости или длительности, но в 

зависимости от индивидуальных черт, приписываемых данному «периоду», как 

таковому. Живой отзвук указанного воззрения находим и в современном обыденном 

сознании, когда речь идет о так называемом «добром старом времени» или когда 

будущее нам рисуется качественно отличным от прошедшего и настоящего. Но то, что в 

современной речи приняло характер образного выражения, является подлинной 

реальностью для первобытного сознания. 

Как отправным пунктом для ориентировки в пространстве является факт 

расчлененности человеческого тела, так одним из первых толчков к осознанию времени 

послужили, по-видимому, основные периоды или этапы, на которые естественно расчле-

няется человеческая жизнь. И в той мере как человек, проходя основные фазы своего 

развития: детство, зрелый возраст, старость, в каждой отдельной стадии является как бы 

совершенно иным существом, выполняя также существенно иные функции в социальном 

быту, — в той же мере индивидуально окрашенными представляются соответствующие 

этим фазам периоды времени, еще не отделившиеся в сознании от заполняющего их 

содержания. Связанное с тем или иным возрастом нарастание или убыль жизненных сил, 

большая или меньшая степень активности и самостоятельности, так же как и все 

чередование, качественно-разнородных переживаний, свойственных той или иной поре 

человеческой жизни, — все это мыслится таящимся в лоне времени, образуя 

характерные черты качественно-отличных друг от друга отрезков последнего, 

воспринимаемых как индивидуально окрашенные периоды. 

Когда по мере усложнения опыта сознание сосредоточивается на периодически 

повторяющихся явлениях природы, имеющих насущное значение для человеческой 

жизни, воззрения, вытекающие из биологического восприятии времени естественно 

переносятся и на космическое время. По египетским воззрениям, солнце зарождается на 
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заре в виде младенца, в зрелом возрасте проходит через зенит и глубоким старцем 

удаляется за горизонт в час заката. Те же представления переносятся на всю 

совокупность космических явлений, поскольку они доступны кругозор; первобытного 

сознания. Фазы луны отмечают основные период в жизни лунного бога, периодически 

умирающего и возрождающегося; в смене времен года завершается круг жизни 

солнечного божества и т. д. Смена небесных явлений во времени воспринимается как 

смена самих «времен», т. е. качественно отличны: друг от друга промежутков времени, 

обусловливающих связанные с их чередованием изменения в явлениях природы. Kaк 

освещенное пространство мыслится существенно отличным от неосвещенного, так и 

время, приносящее свет по существу отлично от времени, несущего мрак. День и ночь 

отнюдь не являются равными по величине единицами для измерения времени они по 

природе своей противоположны не в меньшей степени, чем жизнь и смерть. 

Как в человеческой жизни смена возрастов и поколений обусловлена течением 

времени, так и в природе периодически повторяющееся, нарастание и убыль тепла и 

света мыслится вызванным не чем иным, как чередованием самих периодов времени. И 

поскольку данный промежуток времени, сам по себе в силу присущих ему 

индивидуальных свойств может оказаться благожелательным или враждебным, он 

естественно мыслится живым существом — божеством или демоном. По египетским 

воззрениям, каждый час дня или ночи воплощен в виде демона занимающего 

определенное место в пантеоне.  Существенно большую роль играет культ времени и 

отдельных его подразделений (часа, дня, месяца, года и т. д.) у древних персов, в 

частности, в религии Митры. С этой точки зрения становится понятным различение 

благоприятных и неблагоприятных дней,  занимающее столь видное место в античных 

воззрениях, как и в суеверии наших дней. И, быть может, глухой отголосок того же 

воззрения мы находим в играющем столь значительную роль в Ветхом Завете 

представлении о «дне Яхве», как о роковом дне, несущем суд и расправу всем народам 

мира. В обрисованном восприятии времени кроется источник присущего всем народам 

строгого разграничения «священных» и обыденных дней, лежащего в основе 

периодически повторяющихся празднеств, послуживших толчком к исчислению времени 

и установлению календаря. 

На почве намеченного процесса постепенно совершается отделение времени, как 

измерителя длительности, от заполняющего его содержания. Но и после этого, 

восприятие времени продолжает оставаться конкретным, подчиняясь — подобно вос-

приятию пространства — вытекающему из комплексности мышления закону тожества 

части и целого. По отделении от своего содержания, время воспринимается как реально 

существующее явление, обладающее определенной внутренней структурой, в 

одинаковой мере присущей как любому отрезку времени, так и времени в целом, 

которое, как и пространство, первоначально мыслится ограниченным. Отсюда 

свойственное античному летосчислению представление об абсолютном начале мира, 

совпадающем с началом времен, ибо время, лежащее за пределами существования мира, 

естественно, не может быть принято в расчет. Отсюда же — представление о 

предстоящем конце мира. Здесь рельефно сказывается влияние биологического 

восприятия времени: как жизнь индивидуума ограничена естественными пределами — 

рождением и смертью, — так любой «период», как и время в целом, характеризуется 

неизбежным продвижением от абсолютного начала к заранее предопределенному концу. 

Представление о «начале» и «конце времен», получившее яркое отражение, как в 

иудейской, так и в христианской эсхатологии, является типическим воззрением, 

«закономерно» вытекающим из до логического восприятия времени. 

Остается указать на присущие последнему специфические черты, 

характеризующие расчленение времени по свойственным и современному сознанию 

категориям на своеобразное восприятие настоящего, прошедшего и будущего. С точки 

зрения научно-логического понимания, настоящее, строго говоря, остается неуловимым 

для непосредственного восприятия, являясь подвижной гранью между не 
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существующим более прошедшим и еще не наступившим будущим. Для мифического 

мышления (как, впрочем, и для современного обыденного) настоящее есть наиболее 

осязаемая непреложная реальность, отнюдь не обладающая нулевой протяженностью. 

Настоящим в его коллективном или индивидуальном восприятии исчерпывается вся 

совокупности явлений и переживаний, имеющих конкретно жизненное значение для 

человека. Но это настоящее мыслится заранее предопределенным лежащим в туманной 

дали прошлым и фатально угрожаемым неизведанным будущим. Все чередование 

периодически сменяющих друг друга явлений как социального, так и космического 

порядка, образующих конкретное содержание жизни имеет свое абсолютное начало в 

прошлом и неизбежный конец в будущем. Этим положена резкая грань между 

восприятием прошедшего и будущего с одной стороны и настоящего с другой. 

Перед этим абсолютным разграничением совершенно отступает на задний план 

относительная противоположность предшествующего и последующего. В пределах 

данного основного периода понятия «раньше» и «после» еще не выявлены в своей 

несовместимости. Все события прошлого мыслятся совершившимися как бы в одной 

временной плоскости. Последовательность имевших место в прошлом событий 

отступает на задний план перед приписываемым им, предопределяющим значением: все, 

что однажды свершилось в прошлом неизменно, повторяется в настоящем, ибо прошлое, 

как таковое, предрешает и «освящает» судьбу и характер всего происходящего в 

настоящем. Указанное воззрение лежит в основе так называемых этиологических легенд, 

пытающихся объяснить длительные или периодически повторяющиеся явления 

настоящего указанием на однажды имевшее место событие в «прошлом». Греховность 

человеческой природы «обусловлена» грехопадением Адама, и над всем родом людским 

тяготеет проклятие, обращенное в «прошлом» к одному человеку. Победа светового 

божества над воплощенным в водном хаосе мраком раз навсегда избавила мир от 

господства тьмы, и ввело водную стихию в непреложные рамки. Религиозные обряды и 

социальные установления столь же незыблемы, как и чередование космических явлений, 

потому что они, подобно последним, установлены в прошлом и «освящены» временем. 

И этот порядок вещей останется неизменным до «конца времен»; малейшее нарушение 

его есть указание на грядущее «светопреставление». Прошлое мыслится как последний 

источник существующего в настоящем миропорядка, уничтожение которого является 

неизбежным уделом недосягаемого будущего. В этом смысле представление о времени в 

значительной мере совпадает с понятием судьбы, и в качестве таковой, время является 

могущественным божеством, воле которого вынуждены покориться не только люди, но 

и боги.
122

  

Происхождение представлений и понятий пространства и времени связано сначала 

также с материальным производством. Вся деятельность людей связана теснейшим 

образом с определенным, конкретным местом, имеющим, кстати, свою качественную 

характеристику. Из конкретных, локальных различий только постепенно развивается 

отвлеченное понятие пространства. Все интеллектуальные, «духовные» процессы и 

отношения выражаются словами пространственно-материальных значений. Слова, 

обозначающие пространственные понятия, служат для обозначения самого субъекта и 

отграничения его от других субъектов. 

Н. Я. Марр показал, что человечество долго никакого понятия о времени не имело, 

что “прошел не один десяток тысячелетий с тем, что человечество не имело понятия о 

времени, как о единице меры длительности; слово «день» воспринималось не как 

длительность, а как противоположность «ночи», как противоположность «мраку». В 

представлении первобытного человека не было различия пространства и времени. Оба 

эти понятия, — говорит Н. Я. Марр, — обозначались одним словом «небо». Но это уже 

на ступени космического мировоззрения. Первичное единство противоположности 
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времен и пространства развивается, поляризуется опять таки в процессе труда, в 

процессе производства и никоим образом не представляет собой априорных форм, как 

утверждал И. Кант. 

Без представления движения ни понятия времени, ни понятия пространства не 

могло бы возникнуть в нашем сознании. Противоположные понятия движения и 

стояния, сначала нерасчлененные, пребывающие в единстве коллектива, последним в 

процессе производства, в действии вырабатывается время — движение и в 

противодействии — пространство — место — стоянка. 

Первоначально время и место в человеческом представлении слиты воедино: время 

как длительность жизни человека или человеческого рода связывается с общим местом 

селения, со «стоянкой». 

Л.Гейер указывает, что древнееврейское существительное «поколение», род имеет 

глагольную форму «иметь пребывание в определенном месте» (dur). То же самое мы 

находим в арабском, англосаксонском языках, примеры которых приводит А.Деборин. 

Наречия места «здесь», «тут» и «там» послужили основой для трехчленной 

дифференциации лица «Я», «ты», «он». Почти во всех языках, утверждал исследователь 

Кассирер, наречия места послужили исходным пунктом для личных местоимений. 

Множественность (мы) предшествует единичности (я и он). 

Из представления пространства выделилось представление о времени с его же 

трехчленным разделением «теперь», «раньше» и «позже», соответствующее трем 

пространственным определениям. 

Мы видим, таким образом, что в основе представлений пространства и времени 

лежит движение, выражающееся, прежде всего, поскольку речь идет о человеческом 

познании, в деятельности человека в процессе производства.  

 

§ 10. Понимание причинности причинных отношений в  до-
логическом мышлении 

 

В до-логическом мышлении, как мы уже видели, производством устанавливается 

круг признаков, определяющих данную вещь, как мыслится взаимоотношение части и 

целого, вещи и свойства. Не менее своеобразным представляется восприятие 

причинности. Для научно-логического мышления причинность есть не что иное, как 

взаимная обусловленность явлений; данное конкретное изменение становится понятным, 

если мы в состоянии подчинить его общей закономерности всего совершающегося. В 

противоположность этому, мифическое мышление принимает превращение как нечто 

данное и само собой разумеющееся, довольствуясь в каждом отдельном случае простым 

указанием на смежное явление, как на абсолютную причину данного. Мир возник из 

хаоса, который мыслится как водная стихия; солнце зародилось в цветке лотоса или 

вылупилось из яйца, люди путем превращения произошли из камней или же выросли из 

слез божества и т. д. Простой одновременности или последовательности явлений 

достаточно для установления «причинной» связи между ними. По меткому выражению 

Кассирера, для мифического мышления ласточка, в буквальном смысле слова, делает 

весну. По египетским воззрениям, звезда может служить причиной наводнения, так как 

раннее восхождение Сириуса (наблюдаемое один раз в год) по времени совпадает с 

началом разлива Нила. То же восприятие причинности лежит в основе астрологии, 

предполагающей, что судьба человека зависит от соотношения небесных светил в 

момент его рождения; оно лежит в основе гаданий и всякого рода предсказаний по 

звездам, по полету птиц,  по внутренностям животных. 

Подобное восприятие причинности, находится в теснейшей связи с обрисованной 

выше комплексностью первобытного мышления, в противоположность современному. С 

точки зрения научно-логического понимания одно явление вообще не служит причиной 

другого, и смежность явлений во времени или в пространстве сама по себе не является 

основанием для установления причинной связи между ними. Научный анализ, разлагая 
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данные опыта, устанавливает определенную совокупность «моментов», существенно 

необходимых для того, чтобы данному явлению закономерно сопутствовало (или 

следовало за ним) другое. Отсутствие одного из этих моментов, сплошь и рядом 

незаметное для непосредственного восприятия, нарушает предполагаемую связь 

явлений;  наличие другого момента, столь же неуловимое простым глазом, нередко 

служит для установления причинной связи там, где последняя отнюдь не напрашивается 

само собой. Так, путем отвлечения от непосредственного восприятия, научная мысль 

постепенно разрушает мнимо-причинные связи обыденного опыта, заменяя их новыми и 

неожиданными: явление прилива и отлива, падение тел на землю и движение небесных 

светил выводятся из общего закона всемирного тяготения. Но только на почве 

многократного расчленения явлений, путем отделения существенных моментов от 

случайных и привходящих, научная мысль в состоянии подчинить единичное и 

конкретное обшей закономерности всего совершающегося. 

 Научное понимание причинности могло проложить себе путь лишь путем 

длительной и упорной борьбы с обычными представлениями повседневного опыта, 

который занимает как бы промежуточное положение между научно-логическим и 

мифическим восприятием мира. Первобытному сознанию, в силу присущей ему 

комплексности, не свойственно даже то расчленение явлений, которое лежит в основе 

обыденного опыта. Только с этой точки зрения становится понятным происхождение 

столь несуразных на наш взгляд, причинных соотношений мифического мышления. 

Произвольность последних далеко не всегда проистекает от того, что они основаны на 

неточных наблюдениях, которые в известных пределах, напротив, оказываются 

совершенно безошибочными: разлив Нила по началу своему действительно совпадает с 

ранним восхождением Сириуса. И без многократного и повторного наблюдения 

случайных, с нашей точки зрения, совпадений, более или менее регулярно 

повторяющихся в действительности, не могли бы возникнуть и самые нелепые суеверия. 

Но для признания этих совпадений случайными и для устранения возникающих на этой 

почве ложных умозаключений необходим анализ  воспринятых впечатлений, разложение 

явлений на слагающие их элементы, отделение существенных моментов от несуществен-

ных —  процесс мышления, лежащий за пределами первобытного сознания. Последнее, 

не делая принципиального различия между вещью и процессом, допускает в то же время 

в отношении обоих отмеченную выше неопределенность и расплывчатость при 

установлении признаков, определяющих данное явление. Поэтому то, что  нам 

представляется случайным и привходящим, для первобытного сознания остается 

неотъемлемой частью явления, которое, во всей совокупности сопровождающих его и 

так или иначе соприкасающихся с ним других явлений, воспринимается как 

неразложимое целое. И если мы видели, что для первобытного сознания характерно 

отожествление свойства и вещи, то лишь другим аспектом того же воззрения является 

тожество причины и следствия, как еще не расчлененных в сознании, неотделимых друг 

от друга элементов явления. 

Но если научное понимание причинности недоступно первобытному сознанию, то 

отсюда отнюдь не следует, что последнее равнодушно к прослеживанию причинных 

связей. Отмечено даже, что инстинкт причинности в большей мере свойствен 

первобытному человеку, нежели современному. Там, где мы ограничиваемся 

констатированием случайного совпадения, первобытное сознание нередко видит 

проявление сознательной воли, направленной на определенную цель. Болезнь или 

смерть, как общие явления, для нас «понятны», поскольку мы в состоянии подчинить их 

общебиологическим законам. Но то, что данное лицо в данный момент времени впало в 

тяжкую болезнь или потеряло близкого человека, остается случайным стечением 

обстоятельств. 

Первобытное сознание не находит утешения в констатировании всеобщности 

явления, как ему вообще несвойственно подчинение единичного общему. Оно всецело 

сосредоточивается на единичном явлении, затрагивающем насущные интересы человека 
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и неустанно ищет конкретного виновника постигшего его бедствия. И лишь только 

мнимая причина найдена в непосредственно данном конкретном явлении, инстинкт 

причинности удовлетворен; теперь внимание всецело направлено на устранение 

причины или на умилостивление виновника. Мифическое мышление не знает общих и 

«неумолимых» законов природы; оно оперирует с конкретными явлениями 

окружающего мира или же с «силами», но лишь постольку, поскольку последние даны в 

конкретном воплощении. Мир полон таинственных сил, стоящих в определенном 

отношении к человеку, вернее, к данному коллективу. Эти силы или демоны доступны 

восприятию лишь постольку, поскольку они принимают тот или иной внешний облик. 

Число внешних форм, в которые может облечься любое божество, беспредельно, и 

каждое воплощение исчерпывает сущность божества наравне с остальными. В каждом 

отдельном случае достаточно указания на любое воплощение божества, т. е. на любое 

конкретное явление. Поэтому прослеживание причинных связей ограничивается 

переходом от данного явления, затрагивающего насущные интересы человека, к 

смежному с ним в пространстве или во времени другому явлению, которое само по себе 

безразлично, но приобретает актуальный интерес в силу предполагаемой причинной 

связи с первым.  

Впрочем, формула причинной связи не всегда остается двучленной. В сложных 

построениях мифологии, в космогониях, стремящихся объяснить происхождение мира, 

мы нередко находим длинную цепь причин и следствий, облеченных в форму живых 

существ и расположенных генеалогически. В подобных формулах мифическое 

мышление пытается доступными ему средствами выразить свойственное ему ощущение 

единства вселенной, — свести все многообразие явлений к «первой» причине, к единому 

породившему их божеству. Но именно тут с особой наглядностью сказываются 

обрисованные выше черты мифического мышления. При полной замене причинности, 

как взаимной обусловленности явлений, непрерывным переходом от данного явления к 

его не менее конкретной причине, установленная цепь причин и следствий, естественно, 

движется по замкнутой линии. По египетским воззрениям небо есть порождение солнца, 

но солнце в свою очередь есть порождение неба; можно дополнить эту формулу каким 

угодно количеством промежуточных звеньев, но в том или ином пункте круг неизбежно 

замкнется. Поскольку каждый член ряда является одновременно и причиной и 

следствием, начальное звено, принимаемое за «первую» причину, но заимствованное из 

того же круга явлений, что и остальные, оказывается в свою очередь «следствием», но 

«причиной» его может быть лишь конкретное, явление, уже ранее занявшее свое место в 

общей цепи причин и следствий. Лежащий в основе всего построения логический круг, с 

точки зрения мифического мышления, не представляется «порочным». Здесь вступает в 

свои права принципиальное отожествление причины и следствия, в силу которого ее 

члены причинного ряда являются по существу равноценными, каждый из них тожествен 

не только с любым, другим, но и совокупностью всех остальных. 

По мере преодоления комплексности и осознания конкретных явлений в их 

раздельности постепенно устанавливается и обостряется принципиальное различие 

между причиной и следствием.
123

 
 

§ 11. Категория – бытие. Её становление в до-логическом 
мышлении 

 

Категория бытие – важнейшая в диалектической логике, что мы проследили в 

самом начале нашего исследования. Труден путь её познания в чистом мышлении в 

истории людей. Теперь мы должны проследить её становление в сознании бытия  
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первобытным человекам. При этом содержание диалектической логики и изложенное 

здесь реальное становление мышления о бытии должны соответствовать одно другому. 

Мыслители теории познания уделили должное внимание этому вопросу. Кассирер 

указывает на то, что «бытие» неотделимо от «становления», которое в свою очередь 

восходит к более конкретным представлениям «роста», «производительности», или же 

«движению»: во французском deveuir и в английском to become для понятия 

«становления» использованы термины, означающие обственно «приходить». Однако, 

глагол «ходить», в его общем значении, является относительно поздним языковым 

образованием. Если Кассирер подчеркивает, что «бытие» первоначально означало 

пребывание в определенном состоянии или в определенном месте, то по данным 

яфетического языкознания, существовала стадия, когда невозможно было выразить что 

кто-нибудь «ходит» вообще, не указав одновременно, направляется ли данное лицо в ту 

или иную сторону. Ибо первоначально «не существовало особого глагола для понятия 

«ходить». Существовали звуковые символы для выражения пребывания при каком-

нибудь предмете, собственно, владения последним, что, безусловно, связано было с 

указанием на место назначения, куда в том или ином случае хождение мыслилось 

направленным. 

Лежащие в основе идеи личного бога понятия, «бытия» и «личности» являются 

предельным достижением языкового творчества дальнейшие атрибуты божества: 

безначальность, непостижимость, бесконечность могут быть воспроизведены в речи 

лишь при посредстве отрицательных выражений. Противоположным, уловимым для нас 

полюсом является представление о «мана», которое своим различением обыденного и 

священного пролагает первую борозду в комплексном восприятии мира. Только с этого 

момента устанавливается то раздвоение сознания, которое лежит в основе 

противопоставления мифических образов конкретным данным непосредственного 

восприятия. С этого же момента начинает проявляться дифференцирующая и 

оформляющая деятельность языкового сознания, которая постепенно охватывает всё что 

занимает промежуточное положение между неопределенным и бесконечным. Язык 

превращает неопределенное в определенное и вращается в сфере конечного и 

определенного. Но в указанных пределах он развертывает все богатство и многообразие 

присущих ему творческих сил, способствуя прояснению сознания и упорядочению 

одномерного потока впечатлений. По образному выражению  человек потерялся бы в 

«звездном небе внешнего созерцания» и, подобно бессловесному животному блуждал бы 

в мире внешних впечатлений как среди ошеломляющих сознание волн морских, если бы 

«язык не объединил хаотически разбросанные светлые точки в созвездия», благодаря 

чему «целое представляется сознанию расчлененным» на ясно очерченные отдельные 

области. 

 

§ 11.1. Содержание бытия, отражаемое первобытным сознанием 
 

Переходя к рассмотрению даже  первобытного сознания, мы должны помнить, что 

«сознание никогда не может быть не чем - либо, как только осознанным бытием. Этого 

мы уже касались при рассмотрении Диалектической логики.  

Каково же то бытие, которое отражает первобытное сознание! Это, с одной 

стороны, «сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами, 

начало сознания того, что индивид вообще живет в обществе», «это в то же время 

сознание природы», «сознание ближайшей чувственной обстановки». Здесь чрезвычайно 

важно указание на взаимную связь отражения природы и общества в сознании 

первобытных людей. Предметы природы и общественные отношения появляются в со-

знании людей одновременно, как две неразрывные стороны одного и того же процесса. 

Это происходит потому, что люди приходят к сознанию природы не путем пассивного 

созерцания и абстрактной любознательности, также и не путем эстетического любования 

ее красотами, а в процессе активной непрерывной переделки природы, иначе говоря, в 
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процессе своего общественного производства. Люди познают природу по мере того, как 

она вливается в жизнь общества, по мере производственного проникновения в ее 

таинственные свойства и силы, по мере все растущего «очеловечения» природы. В 

процессе своего производства люди накладывают на окружающие их предметы 

штемпель общественных отношений, так как производят они эти предметы в 

определенной общественной связи: «Предмет, как бытие для человека, есть в то же 

время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к 

другому человеку, общественное поведение человека по отношению к человеку».
124

 

Таким образом, с возникновением общества предметы природы выступают не 

только как обладатели определенных естественных свойств, но и свойств общественных, 

определяемых уровнем общественных отношений. Вещь является отныне не только 

конгломератом данных физических, химических, биологических и т. п. качеств, но еще и 

предметом коллективной либо частной собственности, продуктом свободного или 

рабского труда и т.д., точно так же, как человек выступает не просто как животный вид, 

а как общественный человек, как член определенного общества, первобытно ли 

коммунистического, рабовладельческого ли, феодального и т. д. Познавая предметы 

окружающей природы, беспрестанно раскрывая одно за другим их свойства, люди 

одновременно познают и те отношения, в которые они вступают в процессе своего 

совместного производства. 

В первоначальном сознании эти две стороны: отражение природы и общества — 

выступают крайне расплывчато и нечетко. «Это начало сознания того, что индивид 

вообще живет в обществе», это — «чисто животное сознание природы». «Это начало 

носит столь же животный характер, как и общественная жизнь на этой ступени, оно 

чисто стадное сознание и человек отличается от барана лишь тем, что его сознание заме-

няет ему инстинкт». Причина этой слабой развитости первобытного сознания в 

производстве, которое лежит в основе всех сторон бытия. 

 

§ 12. Образование единичных понятий из диффузного состояния 
мышления 

 

Однако, в исторически развитых языках слова служат для обозначения единичных 

понятий, обладающих определенны объемом и содержанием; только в многозначности 

слов — особенно ярко выступающей при яфетидологическом анализе – пережиточно 

сохранилось указание на первичные процессы; словотворчества, совершавшиеся на 

почве диффузных представлений. Но на какой почве происходит постепенное 

расчленение первоначально диффузного восприятия? Каким образом в процессе 

созидания речи возникли обозначаемые словами единичные понятия? Ответ на этот 

вопрос естественно поставить в связи с общей проблемой образования логических 

понятий. По традиционному объяснению, превращение представлений в понятия 

происходит таким образом, что, сравнивая ряды представлений, выделяя в них сходное, 

как существенное и отбрасывая несходное, как несущественное, мы устанавливаем 

определенную совокупность признаков, образующих содержание понятия. Однако, 

указанное объяснение представляется неприложимым к процессам первобытного 

мышления, ибо отбор признаков предполагается наперед данным то, что в 

действительности является конечным результатом развития речи. Если объем и 

содержание обозначаемых словами понятий, постепенно проясняясь и оформляясь 

существенно и многократно видоизменялись по мере развития языкового сознания от 

диффузного образа к единичным понятиям, то ясно, что на стадии первичного 

наименования ни конкретные представления в их раздельности и очерченности, и тем 

менее, расчленение представлений на слагающие их признаки, не могли быть заранее 
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даны первобытному сознанию. Таким образом, вопрос о происхождении языка и мифа 

выдвигает проблему образования единичных понятий, которая, по мнению Кассирера, не 

может быть разрешена философией без учета материальных данных и теоретических 

выводов, достигнутых языкознанием и сравнительной мифологией. Но для того, чтобы 

на почве сотрудничества названных дисциплин,  возможно, было приближение к 

разрешению вопроса, необходимо, чтобы сравнительная мифология и языкознание, не 

ограничиваясь анализе содержания изучаемых ими представлений, актуально подошли 

бы к выяснению генезиса представлений в плоскости развития человеческой мысли, как 

таковой. 

Подобную постановку вопроса, в пределах конкретных наук о языке и мифе, 

Кассирер находит в труде Узенера об «именах богов», который представляет собой 

«опыт учения об образовании религиозных понятий». Здесь в центре исследования стоит 

не статика, но динамика представлений. Речь идет не о том только, чтобы дать, 

возможно, более точное описание содержания религиозных представлений; автор 

пытается уловить общий закон, которому подчиняется процесс их возникновения. 

Поскольку образование религиозных понятий является частным случаем образования 

понятий вообще, поставленная задача и своему философскому содержанию выходит за 

пределы лингвистики в тесном значении слова. Однако, философия, игнорирует 

реальный факт постепенного развития человеческой мысли и трактует образование 

понятий и подчинение единичного общем, как необходимый и само собой 

разумеющийся процесс человеческого сознания. Она «упускает из виду, что по ту 

сторону господства обязательной для нас логики и теории познания существовали 

длительные периоды, на протяжении которых человеческое сознание лишь медленным 

шагом поднялось до мышления понятиями и (в течение которых) язык, как  и 

представления, подчинялись существенно иному закону... Скачек от единичных 

восприятий к родовому понятию... так велик — говорит, далее, Узенер — что я не в 

состоянии представить себе, когда и как человек мог бы совершить его, если бы сам язык 

помимо человеческого сознания, не подготовил этого процесса, не способствовал бы его 

зарождению». 

Приведенные слова находятся в полном соответствии с одной из основных 

предпосылок яфетической теории как в отношении роли языка в образовании понятий, 

так и в отношении подчеркнутой длительности процесса развития языкового мышления. 

Со своей стороны, Кассирер находит возражение Узенера против обычной трактовки 

вопроса об образовании понятий, с философской точки зрения, неотразимым. В данном 

вопросе языкознание и сравнительная мифология, исходя из подлежащего их ведении 

материала, ставят философию перед новой проблемой. Всякое теоретическое познание 

имеет своим исходным пунктом обыденное миропонимание, как оно отложилось в 

исторически развитых языках. Общие, родовые и видовые понятия, лежащие в основе 

научных построений, возникают на почве единичных языковых понятий, и поскольку не 

выяснен процесс возникновения последних, теория образования логических понятий 

остается несовершенной. 

Мы видим, что традиционное объяснение логики в данном вопросе оказывается 

недостаточным: первично-языковые понятия не могли возникнуть на почве отбора 

существенных признаков, ибо наименование явлений предполагает наличие единичных 

понятий, а момент наименования предшествует расчленению явления на слагающие его 

элементы. Для первично-языкового мышления речь идет не об отделении существенных 

признаков от несущественных, но, прежде всего об осознании самих признаков, как 

таковых. Если же установление признаков происходит в процессе развития речи, то, по 

какому критерию совершается этот акт? Что побуждает языковое мышление выделить из 

одномерного потока впечатлений определенную совокупность представлений, и, дав ей 

обозначение в речи, тем самым зафиксировать ее, как нечто единое и отграниченное от 
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смежных с ним восприятий? Чем вызывается сосредоточение внимания на том или ином 

впечатлении (или совокупности восприятий), лежащее в основе наименования явлений? 

Указанный процесс представляется в такой мере загадочным, что исследователи, 

интересовавшиеся вопросом о происхождении языка, склонны были видеть в нем 

проявление особой, «врожденной» человеку способности. Характерны в этом отношении 

воззрения Гердера, пытавшегося вывести звуковую речь из свойственной человеку 

рассудительности, отличающей его от животных. Зарождение речи поясняется на 

примере, иллюстрирующем душевное состояние человека в момент первичного 

наименования конкретного явления, в данном случае, барана. Если этот баран окажется в 

поле зрения дикого зверя, льва или волка, он вызовет в них хищнические инстинкты; для 

травоядного животного, инстинкт которого направлен в другую сторону, тот же баран 

пройдет совершенно незамеченным. Но когда человек «ощущает потребность познать 

барана», рассудок его не затемнен никаким инстинктом; он сосредоточивается на 

внешних свойствах животного, из которых наибольшее впечатление производит блеяние 

барана. Выделение блеяния, как существенного признака данного явления, обусловлено 

присущей человеку рассудительностью, звук блеяния, воспринятый как характерное 

свойство барана, становится наименованием последнего. 

Как ни наивно приведенное объяснение, оно все же не может считаться 

устраненным из обихода науки, поскольку мысль о возникновении речи на почве 

звукоподражания, в том или ином его понимании, и поныне встречает сочувствие у 

видных представителей индоевропейского языкознания. Яфетическая теория, опираясь 

на конкретных данных языка, устанавливает, что даже слова, служащие для обозначения 

издаваемых животными звуков, как напр., «ржание» и т. п. не возникли непосредственно 

на подражания означенным звукам, но в значительной части своей совпадают по корню с 

названиями самих животных, а эти названия, как и большинство поддающихся 

палеонтологическому анализу корней восходят в последнем счете к племенным 

названиям. Не касаясь вопроса о звукоподражании, Кассирер, со своей стороны, 

указывает на логическую несостоятельность построений Гердера, в котором 

установление признака, являющееся конечным результатом развития речи, принимается 

за исходный пункт для выяснения процесса словотворчества. Ссылка на врожденную 

человеку рассудительность является отголоском (оспариваемых самим Гердером) 

рационалистических теорий XVII в., допускаем сознательное «изобретение» языка. 

Иной подход к вопросу содержится в теории Гумбольдта о «внутренней форме 

языка». Сосредоточивая внимание не на происхождении, но на характере языковых 

понятий, Гумбольдт полагает, что в различии языков отражаются особенности 

свойственного тому, или иному народу мировосприятия, — что в свою очередь 

оказывает влияние на выбор характерного признака, лежащего в основе наименования 

явлений. Греческое название луны      характеризует последнюю, как измерителя 

(времени); латинское название (luna) показывает, что характерным признаком при 

наименовании послужил исходящий от луны свет. В санскрите слон обозначается то как 

«дважды пьющий», то как «двузубый», то как «однорукий». Из приведенных примеров 

можно заключить, что язык обозначает не воспринятые явления, как таковые, но 

образованные сознанием понятия, содержание которых, находясь в зависимости от 

выделения характерного признака, обусловливает «внутреннюю форму» данного языка, 

отражающую интеллектуальные специфические черты говорящего на этом языке народа. 

В приведенных соображениях Гумбольдта бесспорно лишь то, что характер 

наименования обусловлен не только объективным содержанием явления, но в 

значительной мере природой сознания, рассматривающего данное явление под тем или 

иным углом зрения. Что же касается теории «внутренней формы языка», то она, по 

мнению Кассирера, основана на логическом противоречии. Ибо с одной стороны ясно, 

что отложившееся в данном языке миросозерцание не могло возникнуть и развиться 

помимо оформляющего воздействия самой речи, как таковой; с другой стороны, именно 
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это миросозерцание со свойственными ему специфическими чертами принимается за 

исходный пункт при объяснении процесса наименования, обусловливающего 

зарождение и развитие языка. 

Но если попытки, направленные на уяснение первичного процесса наименования, 

бесплодно вращаются в логическом круге, то это происходит оттого, что языковые 

понятия рассматриваются как механические копии явлений, непосредственно данных 

человеку во всей раздельности слагающих их элементов. Более плодотворным, по 

мнению Кассирера, является упомянутый выше труд Узенера, построенный на 

существенно иной предпосылке. Поскольку языковое сознание на первичной ступени 

словотворчества, по структуре своей, совпадает с мифическим, выводы Узенера, 

касающиеся зарождения и развития мифических образов и связанных с ними имен, в 

значительной мере проливают свет и на вопрос о происхождении языковых понятий. 

Анализ имен богов и связанных с ними представлений дает возможность 

установить три типа мифических существ, отмечающих три стадии в развитии 

религиозного сознания. К первому типу Узенер относит так называемых им 

«моментальных богов», возникающих и исчезающих в зависимости от индивидуальных 

переживаний человека. Охвативший последнего страх или промелькнувшая в нем 

надежда, радость удачи или горечь утраты, мыслится причиненной в каждом отдельном 

случае особым божеством, всё существование которого исчерпывается обусловленным 

им ощущением. По миновании последнего исчезает и само божество. Всякое сильное 

ощущение, в такой мере овладевающее человеком, что оно на мгновение заставляет его 

позабыть обо всем остальном, может служить поводом для возникновения «мо-

ментального бога», который является в такой же мере преходящим, как и вызвавшее его 

к жизни моментальное переживание. К последующей стадии Узенер относит божества, 

характеризуемые им как «специфические боги» (Sondergotter); возникновение их 

обусловлено  преимущественно  хозяйственной   деятельностью человека. Так, напр., 

отдельные акты земледельческого труда обработка поля, посев, жатва, уборка хлеба и т. 

д. мыслятся стоящими под покровительством особых богов, имена которых 

заимствованы от указанных видов человеческого труда. Боги этого типа обладают в 

большей мере длительным и объективным существованием: бог посева или жатвы 

является одинаковым для всех членов данного коллектива и остается таковым из года в 

год; но сущность божества исчерпывается узкими рамкам приписываемой ему роли в 

трудовой жизни человека.  

«Специфические боги» являются переходной ступенью для образования личных 

богов, наличие которых характеризует третью стадию развития религиозного сознания. 

Бог действия уступил место богу бытия, универсальному по характеру приписываемой 

ему деятельности. Возникновение личных богов, по мнению Узенера, обусловлено 

жизнью самого языка. Ограниченный характер «специфического бога» рельефно 

выявлен и закреплен в его имени; с того момента, как смысл последнего становится 

неясным вследствие того, что лежащий в основе его корень существенно изменил свое 

значение или вовсе исчез из обихода, название приобретает характер собственного 

имени, носитель которого, подобно человеку, обладает объективным существованием. 

Личный бог, в отношении приписываемой ему деятельности исчерпывает все 

содержание человеческой жизни; термины, служившие ранее для обозначения 

специфических богов, становятся эпитетами личного универсального бога, название 

которого, как собственное имя, остается непонятным для его почитателей. 

В намеченной схеме развития религиозного сознания, существенным является 

указание на роль труда и хозяйственной жизни в процессе образования  религиозных 

представлений. С другой стороны, «моментальные боги», при всей их мимолетности, 

представляются столь ясно очерченными по своему содержанию, что в образовании их 

едва ли можно видеть первичный акт мифотворчества. Учитывая указанное 

обстоятельство, Кассирер вносит в теорию Узенера соответствующую поправку. С точки 
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зрения яфетической теории, имена богов,  первоначально совпадавшие с племенными 

названиями, принадлежат к древнейшему слою человеческой речи. Лежащие в основе 

этих имен корни в начальной стадии обладают неограниченными по содержанию 

значениями, постепенно суживающимися по мере дифференциации человеческих 

представлений. Поэтому термины столь узкого и специального характера как «жатва», 

«посев» и т.п., которые своим содержанием указывают на сравнительно высокую 

ступень в развитии материальной культуры.
125

 

 

§ 12.1. Первые группы предметов, получивших звуковое  наречие как 
абстрактные понятия 

 

Складывающиеся отвлеченные, абстрактные понятия не существуют без названий, 

без имени. Отсюда ясно, что понятия могли возникнуть и получить свое развитие 

благодаря новому языку, звуковому языку. Место “ручного мышления” заняло новое, 

языковое мышление, мышление не образами, а представлениями и отвлеченными 

понятиями. 

Первый круг предметов, получивших звуковое наречение, это культовый. В него 

вошли и хозяйственные предметы, например, орудия земледельческого производства, 

сам хлеб, процесс пахания и т. п., как явления культового порядка, — как отмечал Н. 

Марр. 

Постепенность расширения круга использования элементов звуковых комплексов, 

как слов, то есть постепенное увеличение предметов, вовлекавшихся в круг 

представлений и понятий, обозначавшихся звуковыми словами, представляло трудное 

дело не одного роста, но и борьбы за позиции, прочно занятые уже кинетической речью 

за долгие годы ее господства. Звуковая речь выделилась, когда недифференцированное 

человечество, в котором господствовала линейная речь, разбилось на производственно-

социальные профессиональные группы. Звуковая речь возникла как язык одной 

профессиональной группы в противоположность языку всего трудового коллектива. Это 

была первоначально магическая речь, подбор магических выражений трудового 

процесса одновременно с частным изменчивым значением, зависимым от производства, 

с общим сигнализирующим значением, зависимым от производства и общим 

сигнализирующим источником магии. 

Вокруг звуковой речи и новой формы мышления происходила борьба различных 

профессиональных групп. Как новое мышление, так и новый язык долго не являлись 

общим достоянием всего коллектива, а лишь достоянием высшей, господствующей 

группы. Эта разность среды сказывалась на восприятии предметов и самой техники 

такого восприятия. Между возникновением звуковой речи как культовой и 

превращением ее в обиходную как достояние всего коллектива лежит долгий период 

взаимной борьбы групп одной и той же общественности. 

Проследить становление логического мышления мы также можем на истории 

развития различных народов и истории развития ребенка. 

В мышлении ребенка, как и в мышлении дикаря, каждое слово представляет имя 

собственное, символ объекта, с которым он вошел в соприкосновение. У них в языке нет 

родовых слов, обнимающих групп объектов одной и той же природы, нет слов для 

общих понятий, например, «человек», «тело» и т. п., для построения абстрактных идей 

времени, причины и т. п. В некоторых языках ранних периодов нет глагола «бить». 
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 См.:  Франк-Каменецкий И.  Первобытное мышление, «Язык и литература», 1923,  т.1, 
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У туземцев Тасмании было изобилие слов для обозначения каждого дерева 

различного вида, но не было слова для «дерева» вообще. У малайцев нет слова «краска», 

хотя имеются названия для каждой краски в отдельности. 

Но мало помалу дитя и первобытный человек переносит имя и понятие с лиц и 

вещей, первоначально ставших ему известными, — на лица и вещи, имеющие сходство 

действительное или кажущееся, с первыми. Они вырабатывают, таким образом, путем 

аналогий и сравнений, общие абстрактные идеи, обнимающие более или менее 

обширные группы объектов. Иногда имя собственное становится символическим 

выражением абстрактной идеи, представляющей группу объектов, аналогичных тому 

объекту, для которого было сочинено данное слово. 

Человеческий ум очень часто сопоставлял друг с другом самые неподходящие 

объекты, имеющие лишь  смутное сходство. Так путем антропоморфизма, члены 

человеческого тела сделались сравнительными словами; это доказывается метафорами, 

сохранившимися в языках цивилизованных народов, хотя они относятся еще к началу 

существования человека. Таковы — утроба земли, жила рудника, сердцевина дуба, зуб 

пилы, рукав реки, ножка стула и т. д., о которых выше мы уже говорили. 

Когда же в уме человека родилась абстрактная идея “меры”, он взял за единицу 

меры руку, ногу, палец. Всякая мера — метафора. Когда говорят, что предмет имеет в 

длину три фута два дюйма, это научит, что его длина равняется длине трех ступней и 

двух больших пальцев руки. Но с развитием цивилизации пришлось прибегнуть к 

другим единицам меры. Так у греков стадий — расстояние, пройденное состязающимися 

в бегах на олимпийский играх, а у латинян — югер, площадь, которую могла вспахать в 

течение дня упряжка волов. Абстрактное слово, как замечал еще Макс Мюллер, часто 

есть ничто иное, как прилагательное ставшее существительным, то есть свойство 

предмета становится предметом, превращается в абстрактную его сущность. Это 

превращение совершается именно путем метафоры; метафора — один из главных путей, 

по которому абстракция проникает в человеческую голову. В первобытных метафорах 

говорится: устье речки, язык огня. 

Во многих языках дикарей нет слов для абстрактных понятий твердости, 

округлости, теплоты и т. д. и нет их потому, что дикарь не дошел еще до сознания 

воображаемых существ или метафизических сущностей. Так вместо твердый он говорит 

— как камень; вместо круглый — как луна; вместо горячий — как солнце, потому что 

свойства: твердый, круглый, горячий неотделимы в его уме от камня, луны, солнца. 

Только после долгой умственной работы эти качества отделяются, абстрагируются от 

этих конкретных объектов, и тогда качество превращается в существительное и служит 

знаком для абстрактных идей, образовавшихся в мозгу. 

 

§ 12.2. Взаимосвязь между числом, счетом и образованием  
абстрактных понятий 

 

Среди диких народов еще не было найдено таких, — у которых отсутствовала бы 

идея числа, идея по преимуществу абстрактная, хотя счет у некоторых диких племен 

крайне ограничен. 

Понятно, — пишет П. Лафарг, — что абстрактная идея числа одна из первых, если 

не первая, образуется в мозгу животных и человека, потому что, если не все объекты 

имеют свойство быть твердыми, круглыми, горячими и т. п., они тем не менее имеют 

одно свойство, общее им всем, — свойство отличаться друг от друга по форме и по 

относительному положению, занимаемому ими в пространстве, а это свойство является 

отправной точкой счета. Именно поэтому пифагорейцы говорили, что «вещь суть 

числа». Необходимо, чтобы идея числа была свойственна мозговой материи, только 

тогда мозговая материя сможет отличать объекты друг от друга, для того, чтобы начать 

функционировать, то есть мыслить. Этот признак пифагореец Филолей, который первый, 
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по словам Диогена Лаэртского, стал утверждать, что движение земли описывает круг, и 

объявил, что число пребывает во всем, что есть и что без него нельзя что-либо познать, 

что-нибудь мыслить. 

Но продолжение счета далее двух — было одним из наиболее тяжких геркулесовых 

трудов, какие только представлялись человеческому уму; это доказывает мистический 

характер, приписываемый первым десяти числам, а также мифы и легенды, связанные с 

некоторыми цифрами: 10 — осада Трои и Веи, продолжавшаяся ровно десять лет; 

двенадцать олимпийских богов, двенадцать подвигов Геркулеса, двенадцать апостолов и 

т. д. Пятьдесят — пятьдесят сыновей Приама, пятьдесят Данаид; Эндимион, согласно 

Павзанию, сделал Селену матерью пятидесяти дочерей; Актеон охотился с 50 сворами 

собак, когда Диана произвела его превращение; корабль, построенный Данаем, по 

указанию Минервы, был 50 весельный, точно так же, как и корабль Геркулеса во время 

похода на Трою и т. д. Наше странное деление времени на недели, имеющие 7 дней, не 

совпадающее ни с месяцами, ни с годом, есть наследие от халдейцев, для которых 7 

обладало магическими свойствами. 

Эти числа означают этапы на пути, отмечают сколько раз человеческий ум 

останавливался, чтобы отдохнуть от усилий, сделанных для их достижения; и человек 

отметил их легендами с целью сохранить о них память. 

Дикарь, исчерпав свое умение сосчитать, говорит — много, чтобы указать на 

излишек объектов, которых он не может сосчитать за отсутствием чисел. Вико замечает, 

что у римлян число 6, затем 100, а затем 1000 были в разные эпохи обозначениями 

бесчисленного количества. 

Гавасы с Мадагаскара говорят вместо 1000 — «вечер», вместо 10000 — ночь, а 

слово tapitrisa, служащее для обозначения миллиона, в буквальном переводе значит: 

конец счета; то же было и у французов, но со времени войны 1870 — 1872 г., и 

американских трестов пределом нашего счета стал миллиард, — отмечал П. Лафарг. 

Наш язык доказывает, что человек взял свою руку и ногу, служащие ему для счета. 

Ф. Нансен говорит, что эскимосы, с которыми он прожил год, не имели названий для 

всех чисел свыше 5, они считают по пальцам правой руки и останавливаются после того, 

как назвали и подняли все пальцы; для шести они берут палец левой руки и говорят: 

один палец второй руки, для 7 — второй палец и так по порядку до 10; после же этого 

они таким же образом считают по пальцам ног и останавливаются на 20 — пределе их 

счета, но их великие математики шли дальше, для 21 говорят — первый палец другого 

человека и начинают снова весь путь по рукам и ногам. 20 — это человек, 100 — это 

пять человек. 

Римские цифры, бывшие в употреблении до введения арабских цифр, являются 

отражением этого первобытного счисления: I — это один палец, II — это два пальца, V 

— это рука, средние пальцы которой растопырены, а большой, мизинец и четвертый 

пальцы согнуты; X — это две скрещенные руки. Но когда пришло время считать свыше 

100 и 1000, необходимо было уже прибегать к другим предметам, а не к членам 

человеческого тела. Римляне употребляли для этого камни — булыжники calculi, откуда 

происходит слово счет — calculi в современных романских языках. 

Дикари не умели считать в уме, они должны иметь перед глазами предметы, 

которые они считают. Точно так же при обмене они кладут на землю предметы, которые 

они дают против предметов получаемых ими: только это первобытное равенство, 

являющееся, в конце концов, осязаемой метафорой, может единственно удовлетворить 

их ум. 

В последующем, когда человеческий ум ощутил потребность в высшей точности, 

— он признал недостаточность сравнительных слов, служивших ему до сих пор; он 

выдумал тогда типы длины, твердости, округлости, теплоты, чтобы употребить их в 

качестве выражений для сравнения. Точно так же в абстрактной механике математики 

выражают абсолютно твердый, не имеющий толщины рычаг, и абсолютно не 

поддающийся сжатию угол: эти абстракции дают им возможность углубить свои 
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теоретические исследования, задерживающиеся вследствие несовершенства 

действительных рычагов и углов. Но угол и рычаг математиков, как и типы длины, 

округлости, твердости, хотя и происходят от реальных объектов, но свойства их, 

подвергнутые умственной дистилировке, уже не соответствуют более ни какому 

действительном предмету и представляют собой только идеи, образовавшиеся в 

человеческой голове, потому что объекты в мире действительности разнятся между 

собой, а идеальный тип — всегда один и тот же. Платон называет реальные объекты 

призраками — обманчивыми образами, а идеальный тип — сущностью божественного 

происхождения. В этом случае, как и во множестве других случаев, сам человек является 

богом — творцом. 

Процесс отвлеченной, оперирующей понятиями мысли сопровождается 

убылью описательного материала, который прежде служил для выражения мысли, когда 

она была более конкретной. Таковы особенности развития мышления. 

 

§ 12.3. Развитие арифметического мышления, культуры арифметики: 
счёт на пальцах как переход от  непосредственного восприятия к 

счёту 
 

Счёт на пальцах в своё время был важным культурным завоеванием человечества. 

Он послужил мостом, по которому человек перешёл от натуральной  арифметики к 

культурной, от непосредственного восприятия количества к счёту. 

Количественный  признак какой-либо предметной группы воспринимается 

первоначально как один из качественных признаков. Существует  непосредственное  

восприятие  количеств, и оно образует истинную основу натуральной арифметики. 

Группа из десяти предметов воспринимается иначе, чем группа из трёх. 

Непосредственное зрительное впечатление в обоих случаях будет существенно 

различным. Количественный признак, таким образом, непосредственно выступает в ряде 

других признаков как особый, но вполне  сходный со всеми другими  стимул. Поведение 

человека, поскольку оно определяется стимулами этого рода, вполне определяется 

законом стимул – реакция. Такова вся культурная арифметика, - отмечал Л.С. 

Выготский. 

Что мы здесь видим общее с теорией психологии? Системообразующее начало 

психологии – реакция - трансформируется в определённое высшее состояние – 

арифметика культурная. Всё это подтверждает системный подход к функциональной 

науке психологии, вытекающей из основной науки – истории человечества.  

Эта арифметика  стимулов – реакции достигает часто высокого развития, особенно 

в поведении примитивного человека, который на глаз способен уловить тончайшие  

количественные различия весьма многочисленных групп. Исследователи сообщают, что 

часто первобытный человек, путём непосредственного восприятия количеств замечает, 

если в группе, состоящей из нескольких десятков и даже сотен предметов (свора собак, 

табун или стадо животных и т.д.) недостаёт одного предмета. Его реакция тонко 

дифференцирована. Он улавливает весьма тонкие оттенки и степени одного и того же 

стимула. Но всё это полностью и всецело определяется законами развития условной 

реакции и дифференцировки стимула. 

Но дело меняется коренным образом, как только человек, реагирующий  на 

количественную сторону какой-либо ситуации, прибегает к пальцам как к орудию, с 

помощью которого совершается счётная операция. На человека действуют ряд стимулов: 

А, В, С, D. Человек вводит ряд вспомогательных стимулов. С помощью этих стимулов – 

средств он решает возникшую перед ним задачу. 

Сущность этой формы поведения состоит в переходе от непосредственного 

восприятия количеств и непосредственной реакции на количественный стимул к 

созданию вспомогательных  стимулов и активному определению своего поведения с их 

помощью. Искусственные, созданные человеком стимулы, не имеющие никакой связи с 
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наличной ситуацией и поставленные на службу активного приспособления, снова 

выступают  как отличительная черта высших форм поведения, которые мы 

воспроизводим при изучении первобытного общества. Мы стараемся  отыскать, с 

помощью Л.С. Выготского ключ к каждому  высшему поведению человека, который 

общий как для первобытного, так и для  современного ребёнка с коррективой на 

воспитание. 

 

§ 13. Основные черты первобытного сознания 
 

Первобытное мышление, как и наше, интересуется причинами происходящего, 

однако, оно ищет их в совершенно ином направлении. Оно живет в мире, где всегда 

действуют или готовы к действию бесчисленные, вездесущие тайные силы. Как мы уже 

видели, всякий факт, даже наименее странный, принимается сейчас же за проявление 

одной или нескольких таких сил. Пусть польет дождь в такой момент, когда поля 

нуждаются во влаге, и первобытный человек не сомневается, что это произошло потому, 

что предки и местные духи получили удовлетворение и таким образом 

засвидетельствовали свою благосклонность. Если продолжительная засуха сжигает 

урожай и губит скот, то эхо произошло, может быть, оттого, что нарушено какое-нибудь 

табу или что какой-нибудь предок, который счел себя обиженным, требует уми-

лостивления. Точно так же никогда никакое предприятие не может иметь удачу без 

содействия невидимых сил. Первобытный человек не отправится на охоту или на 

рыбную ловлю, не пустится в поход, не примется за обработку поля или постройку 

жилища, если при этом не будет благоприятных предзнаменований, если мистические 

хранители социальной группы не обещали формально своей помощи, если самые 

животные, на которых собираются охотиться, не дали своего согласия, если охотничьи и 

рыболовные снаряды не освящены и не осенены магической силой и т. д. Одним словом, 

видимый мир и невидимый едины, и события видимого мира в каждый момент зависят 

от сил невидимого. Этим и объясняется то место, которое занимают в жизни 

первобытных людей сны, предзнаменования, гадания в тысяче разных форм, 

жертвоприношения, заклинания, ритуальные церемонии, магия. Этим и объясняется 

привычка первобытных людей пренебрегать тем, что мы называем естественными 

причинами и устремлять все внимание на мистическую причину, которая одна будто бы 

и является действительной. Пусть человек заболел какой-нибудь органической 

болезнью, пусть его ужалила змея, пусть его раздавило при падении дерево, пусть его 

сожрал тигр или крокодил, первобытное мышление причину усмотрит не в болезни, не в 

змее, не в дереве, не в тигре или крокодиле: если данный человек погиб, то это 

произошло, несомненно, потому, что некий колдун «приговорил» (doomed) и «предал» 

его. Дерево, животное явились здесь лишь орудиями. Другое орудие могло бы выпол-

нить ту же роль, что и это. Все эти орудия являются, так сказать, взаимно-заменимыми и 

зависящими от той невидимой силы, которая, их употребляет. 

Для направленного таким образом сознания не существует чисто физического акта. 

Никакой вопрос, относящийся к явлениям природы, не ставится для него так, как для 

нас. Когда мы хотим объяснить какой-нибудь факт, мы в самой последовательности 

явлений ищем тех условий, которые необходимы и достаточны для данного явления. 

Когда нам удается установить эти условия, мы большего и не требуем. Нас 

удовлетворяет знание закона. Позиция первобытного человека совершенно иная. Он, 

возможно, и заметил постоянные антецеденты (предшествующие явления) того факта, 

который его интересует, и для действия, для практики он в высшей степени считается со 

своими наблюдениями, однако, реальную причину он всегда будет искать в мире 

невидимых сил, по ту сторону того, что мы называем природой, в «метафизике» в 

буквальном смысле слова. Короче говоря, наши проблемы не являются проблемами для 

него, а его проблемы чужды нам. Вот почему ломать голову над вопросом, какое 

разрешение он дает какой-нибудь нашей проблеме, придумывать такое решение и 
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пытаться из него делать выводы, способные объяснить тот или иной первобытный 

институт, значит устремиться в тупик. 

Так, например, Джемс Фрэзер считал возможным построить теорию тотемизма на 

незнании первобытными людьми физиологического процесса зачатия. В связи с этим 

происходили длительные дискуссии по вопросу о том, как себе представляют 

первобытные люди процесс воспроизведения у человека, какое представление имеют о 

беременности члены самых низших обществ. Было бы, однако, не бесполезно, быть 

может, рассмотреть сначала предварительный вопрос о том, ставится ли вообще 

первобытным мышлением проблема зачатия в такой форме, которая позволила бы 

указанной дискуссии придти к какому-нибудь решительному выводу. 

Можно смело утверждать, не рискуя впасть в ошибку, что если внимание 

первобытного мышления при той его ориентации, которую мы установили, направляется 

на факт зачатия, то оно останавливается не на физиологических условиях этого явления. 

Знает ли оно эти физиологические условия или оно их не знает в той или иной степени, 

все равно оно ими пренебрегает, все равно оно ищет причины в ином месте, в мире 

мистических сил. Для того, чтобы положение здесь могло быть иным, надо было бы, 

чтобы этот факт в качестве какого-то единичного исключения из всех остальных фактов 

природы рассматривался первобытным мышлением с точки зрения совершенно иной, 

чем другие, надо было бы, чтобы в силу какого-то непонятного исключения первобытное 

мышление в этом случае заняло бы совершенно непривычную позицию и устремилось 

бы непосредственно к выяснению вторичных причин. Ничто не дает нам оснований 

думать, чтобы это было так. Если на взгляд первобытных людей ничья смерть не бывает 

«естественной», то само собой разумеется, что и рождение по тем же основаниям 

никогда не является более «естественным». 

Действительно, даже до всяких сношений с белыми первобытные люди, например, 

австралийцы наблюдали, конечно, роль некоторых физиологических условий зачатия, в 

особенности, роль полового акта, однако, в этом случае, как и в других, то, что мы 

называем вторичной причиной, т.-е. все необходимые и достаточные на наш взгляд 

антецеденты, остается на их взгляд чем-то второстепенным:  подлинная причина зачатия   

является   для   них   мистической   по   своему   существу. Если бы они даже и заметили, 

что дитя появляется на свет лишь в том случае, если имело место оплодотворение, они 

не сделали бы из этого того вывода, который нам кажется естественным.   Они 

продолжали бы думать, что если женщина забеременела, то это произошло потому, что 

какой-нибудь «дух», — обычно дух какого-нибудь предка, ожидающий перевоплощения 

и находящийся в настоящий момент в запасе, — вошел в нее, что, в свою очередь, 

разумеется, предполагает принадлежность женщины к соответствующему клану, 

подклану и тотему.   У арунта женщины, боящиеся беременности, стараются в том 

случае, если они вынуждены проходить по такому месту, где находятся эти духи — кан-

дидаты на земную жизнь,  пробежать его  возможно скорее и принимают всевозможные 

предосторожности для того, чтобы помешать какому-нибудь из этих духов войти в них.   

Но Спенсер и Гиллен вовсе не говорят, что они из боязни беременности воздерживаются 

от всяких половых сношений.    За половыми сношениями на их взгляд могло бы 

последовать зачатие лишь в том случае, если бы в женщину вошел «дух». 

Фокс задается вопросом, известна ли физиологическая причина зачатия на Сан-

Кристовале, одном из Соломоновых островов. «В настоящее время, — отвечает он, — 

она, вероятно, известна. Когда у туземцев спрашивают, почему они имеют в обычае 

погребать живым первого ребенка, родившегося в браке, они почти всегда отвечают, что 

это делается потому, что, по всей вероятности, этот ребенок не от мужа, а от другого 

мужчины. Однако, существует наверняка множество фактов в пользу противоположной 

гипотезы. Туземцы говорят, что зародыш кладется в утробу женщины неким адаро, 

называемым Ху-ди-Эвари, который живет на горе в Гуадалканаре (Марау-Саунд в 

Гуадал-канаре является местом, куда якобы отправляются души покойников после 

смерти), или духом — змеей Каурата». Обе гипотезы не исключают одна другую. 
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Островитяне Сан-Кристоваля могли узнать от белых или самостоятельно уловить 

тесную связь между половым актом и зачатием, тем не менее, реальная причина зачатия 

является на их взгляд мистической, она заключается в акте духа, решившего вселиться в 

определенную женщину. 

У огромного числа первобытных обществ, в особенности, у многих племен банту 

бесплодие женщины является подлинным бедствием. 

 

§ 14. Вопросы параллелизмов в  марксистском освещении 
 

Академик И. И. Мещанинов, разбирая вопросы схождений и параллелизмов, 

отмечает, что сходная обстановка хозяйственной и социальной жизни человека является 

причиной сходных форм культуротворчества
13

.
 13

 И. И. М е щ а н и н о в ,  О 

доисторическом переселении народов, Вестник коммунистической академии, 28, 1928, 

стр. 236. 

Положение это правильное, но чрезмерно общее; оно является   производным из    

известного    основного    положения марксизма о взаимной зависимости базиса и 

надстройки. Но марксистский метод требует, чтобы выводы из общих положений были 

конкретизованы в применении к отдельным вопросам. 

Во-первых, остается невыясненным, как и почему складывались эти одинаковые 

условия, откуда берется сходство хозяйственно-социальных условий, если мы согласны с 

тем, что эти условия  создаются   самим  человеком. 

Во-вторых, развитие этого общего положения не должно приводить к заключению, 

что одинаковые культурные черты всегда и везде должны развиваться под влиянием 

одних и тех же п р и ч и н ,  не должно приводить к строгой одинаковости этапов развития 

всех обществ. Такое понимание чуждо марксизму. Развитие отдельных обществ незави-

симо друг от друга влекло за собой сходные формообразования, люди часто приходили к 

одинаковым результатам, исходя из р а з н ы х  ц е л е й  и побуждаемые различными 

условиями и причинами. Смена, напр., матриархальных учреждений отцовскими 

происходила почти повсюду, но не везде ее вызывали одни я те же причины. В одних 

местах это происходило под давлением оседлости и вытеснения охоты земледелием, в 

других — благодаря господству именно охоты и т. д. Общинная собственность 

держалась у различных племен на различных хозяйственных основах. Маркс, напр.. 

отмечал, что «первая форма собственности, как в античном: мире, так и в средние века, 

— это племенная собственность, которая у римлян была обусловлена, главным образом, 

войной, а у германцев — скотоводством». Одни и те же декоративные мотивы, напр. 

геаметризированные формы, могли развиться и из растительного орнамента и из техники 

самой работы, напр. плетения, как оно в действительности и происходило. 

В-третьих, нельзя одним общим положением перекрывать путь от одинаковых 

социально-хозяйственных условий к одинаковым идеологическим образованиям и 

обходить, таким образом, наиболее существенное — конкретный анализ форм этой 

зависимости. Необходимо более подробно показать, как могут одинаковые общественно-

хозяйственные условия создавать одинаковый уклад мышления, вскрыть внутренние 

пружины и внутреннюю сущность той зависимости, которая имеет здесь место. Общий 

вопрос о параллельных соответствиях следует, таким образом, для большей четкости 

дифференцировать на два  вопроса. 

1. Чем объясняется однородность или разновидность задач, встающих перед 

людьми? Почему возникают независимо друг от друга одинаковые нужды, потребности и 

однотипные проблемы? 

2. Чем объясняется совпадение и однотипность результатов, открытий, 

достижений, формообразований, к которым приходят народы независимо друг от 

друга? 
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Формулировка, даваемая акад. Мещаниновым, касается первого из этих вопросов 

и не затрагивает второго, не объясняет, почему одинаковые, а иногда и разнородные 

хозяйственные условия и задачи приводят к совпадающим результатам,   достижениям, 

мыслеобразованиям и   т. д. 

Маркс говорил, что человек тем отличается от животного, что действует согласно 

предусмотренной цели, исходя из представлений и идей, построенных им сначала в своей 

голове. Aber spirrt er weder Zweck rcch Mittel ais sich sclbst herars, подобно тому, как 

паук выпускает свою паутину. Цели и задачи людей суть цели, порождаемые их пот-

ребностями, которые перестали быть биологическими потребностями животного и стали 

общественно-историческими, хозяйственными потребностями. Если бы человеческие 

потребности  ограничивались только биологическим кругом, у человека было бы столь 

же мало забот для их удовлетворения, сколько и у «птиц небесных, которые не сеют, не 

жнут...», а потому и не мыслят. Вот почему вопрос совпадения и параллельных рядов 

встает как проблема лишь в отношении людей, но никогда не в отношении животных. 

Животные с неизбежностью природного закона должны быть одинаковы, — пчела, 

поскольку она пчела, может производить только мед и ничего   больше. 

Средства для осуществления своих целей также не даруются человеку природой. 

Каждое поколение застает в наличии «некоторую   массу производительных  сил,   

капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны,    в дадаизме меняются    

новым поколением, но с другой стороны, предписывают ему его собственные    условия  

жизни и    определенное развитие»
15

. 

Цели и задачи возникают в обществе независимо от воли отдельных индивидов; они 

обусловлены общественными отношениями и производительными силами. Назревание 

новых социальных потребностей, а, следовательно, новых целей и проблем происходит 

путем объективно исторической закономерности   (см.   гл.   девятую). 

Возникающие таким путем новые потребности и задачи затрагивают интересы все 

большего множества индивидов, ориентируя их сознание известным образом, сообщая 

ему определенную  общую направленность. 

Поставленные перед определенными нуждами, потребностями и задачами люди или 

не одолевают их, стало быть, проблема остается, постоянно побуждая сознание в извест-

ном направлении, или, в конце «отцов, так или иначе разрешают ее; и поскольку всякая 

задача практического или теоретического порядка представляет такое отношение данных, 

которое допускает одно или несколько определенных решений, то где бы это ни 

происходило, в Австралии или на Памире,   результаты  будут   совпадать. 

Таким образом, вопрос о параллелизмах мыслей и совпадающих  формообразованиях 

находит свое разрешение в однородности или даже в разнородности задач, и м е ю щ и х ,  

о д н а к о,   совпадающие    р е ш е н и я.  

Разумеется, не следует думать, что то или иное открытие или новое 

формообразование сразу выскакивает готовым, даже всякое индивидуальное открытие 

происходит как длительный процесс постепенной исторической подготовки по отд е л ь н ы м  

ч а с т я м  и э т а п а м ,  проходя через такое множество рук и мозгов, что, конечно, 

результат чаще всего бывает  совершенно безличен. 

Раз человеку необходимо было иметь дело с определенным материалом, напр. 

деревом, и обрабатывать его, то известная форма топора исторически была неизбежна. 

Так камень, несомый потоком, стачивая острые углы, неизбежно принимает округлую 

форму, более приспособленную к перекатыванию, с той только разницей, что здесь 

процесс протекает слепо и стихийно, тогда как в общественной действительности это 

«стачивание углов» и приспособление форм вещей к их назначению совершается 

людьми. Везде, где насущные потребности вынуждали людей брать определенные объекты 

для своей деятельности, материал сам в известной мере подсказывал и   приемы  его  

одоления. 
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Формы проявления культуры, разума и формы деятельности одинаковы у людей не 

потому, что человеческий ум и психическая конституция человека вообще одинаковы, а по-

тому что определенные общественные отношения, вещественные и социальные условия 

вынуждали людей к известному роду деятельности, способу мысли и соответственно этому 

формировали одинаковую или разную психологию людей, обществ и т. д. 

   По всем вопросам параллельных рядов мы получим значительное облегчение, 

если примем во внимание    м а т е р и а л ь н ы й     к р и т е р и й     о п ред елен ия ,     если 

будем учитывать  роль и значение объекта, объективный состав задач осмысления и 

объектов деятельности, с которыми человеку приходилось иметь дело. 

Мы, конечно, вовсе не хотим сказать, что этим найден универсальный способ для 

объяснения всех частных случаев, отдельных совпадений, нечто вроде всеобщей 

формулы, напротив, мы придерживаемся мнения, что всякий универсализм должен быть 

отброшен в сторону, когда дело касается объяснения конкретных событий, которые 

создавались конкретными причинами и условиями. Сказать, почему существуют такого 

рода совпадения в таких то областях, можно только тогда, когда они по отдельности 

изучены и в доказательство приведены действительно конкретные основания. 

Для пояснения сказанного возьмем несколько примеров из совершенно различных 

областей опыта: один — из области материальной культуры (§ 74), другой — из области 

исчисления времени (§ 75), третий — из области типологии мышления   (§  76). 

 

§ 15. О происхождении огнива 
 

Общеизвестно, что примитивные способы добычи огня почти у всех народов были 

одни и те же. Сводятся они, в общем, к трем основным типам: 1) добыча огня путем 

трения, 2) посредством сверления или 3) высекание огня ударами кремня. 

Первобытный человек не мог и з о б р е с т и  трения или сверления как средства для 

добычи огня. Это значило бы сделать зараз два гигантских открытия без всякой 

предварительной подготовки: во-первых, предвидеть всю громадную пользу огня, не 

будучи практически знакомым с ним и, во-вторых, путем умственной рефлексии дойти до 

способа его добычи. Таких обширных знаний у первобытного сознания не могло быть. 

Для того чтобы усмотреть связь между сверлением и возникновением огня и чтобы 

использовать эту связь, оба эти элемента (и практика сверления и пользование огнём) 

должны были быть по отдельности уже знакомы человеку. Он должен был 

предварительно уже знать пользу огня, иначе не стал бы добывать его. Несомненно, 

человек пользовался огнем задолго еще до того,  как научился добывать огонь. Первое 

его знакомство с огнем, говорил К. Штейнен, ведет свое начало от использования огня, 

находимого в природе, где он мог возникать по различным стихийным причинам (от 

молнии, трения сухих веток, от ветра, вулканов и т. д.)  и распространялся как лесные 

или степные пожары. 

Эти предположения К. Штейнена следует считать, в общем, более вероятными, чем 

другие. Но, исходя отсюда, К. Штейнен делал маловероятные заключения о первом от-

крытии способа добычи огня. «Человек заметил, — говорит он, — как во время сильной 

бури и ветра сучья и ветви деревьев терлись друг об друга и воспламенялись. Не анали-

зируя этого явления, он стал ему подражать... он отыскал два сухих куска дерева и начал 

тереть один о другой... Весьма возможно, заметив, что при трении дерева происходит его 

нагревание, он понял, что усиленное трение даст высшую ступень нагревания, т. е. огонь 

(?!). Должно быть, его чрезвычайно обрадовало открытие, что дерево стало дымиться и, 

наконец, затлело». 

Здесь дикарскому сознанию приписывается сила спекулятивной рефлексии, 

превосходящая по своей гениальности все до сих пор нам известное! Первобытный 

человек не мог путем размышления прийти к идее сверления или трения. Примитивное 

сознание не занимается наблюдением природы и теоретическими поисками причин того 

или иного явления. И з о б р е т е н и я  з д е с ь  б ы т ь  не м о г л о .  Практика сама должна 
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была навести сознание на эту идею и дать п р я м о  в руки примитивному человеку 

средства добычи огня, иначе никакой изощренный интеллект не мог бы дойти до такого 

колоссального открытия. Процесс, по-видимому, шел не от цели (огня) к исканию 

средств и способов его добывания (трению, сверлению), а в обратном порядке: практика 

сверления дерева или его полировки часто сопровождалась побочными и 

непредвиденными явлениями — легким тлением или даже возгоранием обрабатываемого 

куска дерева. 

В этнографической литературе мы действительно находим материалы, всесторонне 

подтверждающие это предположение. К ним относится, напр., сверление дыр на концах 

лука посредством деревянной палочки, распространенное у австралийцев,  африканских 

племен и у многих других 

По описанию Л. Фробениуса, «вамолонги» (племя, живущее к западу от 

Танганайки) прикрепляют тетиву к луку, просверлив по дырочке на обоих его концах. 

Они кладут для этого лук на землю и придерживают его коленями. Затем берут палку из 

твердого дерева, ставят ее перпендикулярно к тому месту, где должна быть сделана 

дыра, и начинают верттеть палку между ладонями на одном месте до тех пор, пока лук 

не будет просверлен. Когда кончена эта работа, часто требующая несколько дней, это 

место крепко натирают маслом. Когда путешественник дал им железный гвоздь и пред-

ложил попробовать сделать работу этим орудием, они с насмешливой улыбкой 

отказались от предложения, заметив, что лук потом, при натягивании, может треснуть, 

если это не случится раньше, — при самом сверлении дыры. Таким же способом, как эти 

люди, просверливают небольшие дырки почти все африканцы, мадагаскарцы и все 

народы Тихого океана». Во время подобных действий на месте сверления дерево, 

естественно, может дымиться и слегка загораться. 

Весь вопрос в том, почему люди обратили внимание на эти случаи, как они могли 

понять их значение, использовать и удержать их? Это представляет трудности, о 

размерах которых нам сейчас нелегко судить после того, как «телега истории» уже 

прошла весь этот путь развития. По свидетельству некоторых ученых, еще весьма 

недавно были племена, которые не умели сами добывать огонь и только прилагали все 

свое искусство к его сохранению. Л. Фробениус указывал на одно такое племя    из 

Новой-Гвинеи. В.    Шмидт приводит сведения о  пигмейском племени  андаманцев: 

«Zwar besitzert  

Если бы все, с чем приходилось человеку сталкиваться в течение своей жизни, 

могло бы быть удержано и рационально использовано, то все великие открытия истории 

были бы, пожалуй, сделаны уже при первых шагах человечества. 

Не имея представления о пользе огня, человек не сумел бы использовать эти 

случаи (легкого возгорания во время сверления), он старался бы устранять их как 

явления, видящие его основной цели (изготовлению лука), т. е. действовал бы  как раз 

против  открытия. 

Во-вторых, для того, чтобы использовать случаи появления слабых признаков 

огня, нужно иметь большой опыт в обращении с огнем.    Попробуйте ив    слабо 

тлеющего трута развести костер — это требует большого умения и особой техники. Все 

это человек должен был усвоить в период, предшествующий умению добывать огонь. 

Когда люди пользовались огнем, но не умели его добыть, им, естественно, приходилось 

прилагать все усилия, чтобы хранить огонь и не дать ему погаснуть. Угасание огня в 

этих условиях представляло, по-видимому, большое несчастье. Первобытной орде 

приходилось тогда занимать огонь у других племен, что в свою очередь было связано с 

особыми затруднениями (сложность переноса огня на далекое расстояние, культовое 

значение, часто не дозволяющее отдавать огонь другим и т. д.). В общем, огонь  

приходилось  беречь. 

Пережитки такого бдительного отношения к огню сохранились во многих местах и у 

многих народов: обычаи хранения неугасающего очага, культ весталок — специальных 

жриц, роль которых заключалась в постоянном поддерживании культового огня, 
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сказание «о неугасимом огне», вплоть даже до таких обрядов, как общераспространенная 

в христианском культослужении «неугасимая лампада» перед иконой, которая 

сохранилась до нашего времени, пройдя, по-видимому, длинный ряд переосмыслений. 

Любопытен обычай, сохранившийся во многих местах Кавказа, где при переселении 

семьи в другое место берут огонь из старого очага и переносят в новый. Подобные 

обычаи мы встречаем почти повсюду у различных народов. Древние греки, переселяясь в 

отдаленные колонии, увозили с собой огонь из своих очагов. Выражение «потухший очаг» 

(ftarnqrali kera) или «остывший очаг» (gafl'ivebuli kera) в грузинском означает  боль семьи 

или рода. «Да потухнет у тебя очаг» (digecpsos kеra) — одно из страшных проклятий в 

обиходе грузинской речи. К этому, должно быть, имеет отношение и сказание о 

Прометее - Основной мотив легенды  о Прометее, похитившем у богов огонь для людей, 

вероятнее всего восходит своими корнями к мировоззренческому наследию эпохи, когда 

люди пользовались огнем, но не могли его добывать. Необходимость похищения огня с 

небес как-то не вяжется с умением свободного воспроизводства   огня  по  первой в  нем   

надобности. 

Длительный период, в течение которого человеку приходилось постоянно заботиться о 

поддержании огня и всячески оберегать его, неизбежно должен был выработать довольно 

сложную технику обращения с огнем: человек знакомился с легко загорающимися 

веществами, с материалами, медленно тлеющими и долго хранящими огонь (гнилое 

дерево, различные сорта крепкого дерева и т. д), ему приходилось изощряться в умении 

переносить огонь во время постоянных своих переходов с места на место, в искусстве 

разводить костер из тлеющих   искорок и  т. п. 

Все это представляет лишь первый ряд условий: люди должны были быть 

подготовлены и опытом и техническим снаряжением для восприятия случайно 

появляющегося огня. Второй же ряд необходимых условий связан с объективной 

ситуацией: огонь должен был в о з н и к а т ь  и м е н н о  в руках ч е л о в е к а  в с а м о м  

п р о ц е с с е  его д е я т е л ь н о -  с т и; иначе он не мог  проверить связь, существующую 

здесь между трением и явлениями горения. Очень трудно предположить, что дикарь, 

наблюдая трение сухих веток от ветра, понял, что  от  трения  рождается  огонь. 

Лишь благодаря схождению двух указанных рядов условий, человек мог 

использовать эти случаи непредвиденного появления огня в процессе своей 

хозяйственной деятельности и дойти до «открытия» огнива. 

Необходимо подчеркнуть, что открытие это могло произойти только в процессе 

хозяйственной деятельности. Яркие свидетельства этого мы находим в этнографии 

культурно-отсталых племен. В Микронезии, напр., по словам Фробениуса, п р и б о р  

для д о б ы в а н и я  о г н я  с л у ж и т  в то же время и для другой цели, а именно как 

б у р а в  для просверливания раковин. Довольно частые совпадения этих орудий 

встречаются и во многих других местах: приборы для добычи огня одновременно 

употребляются просто в качестве сверлильных  снарядов. 

Положение это подкрепляется еще тем, что в некоторых местах одни и, т е же 

л и ц а  з а н и м а ю т с я  и тем и другим ремеслом. «Само сверление, — по 

свидетельству Л. Фробениуса, — у вамолонгов, напр., считается искусством, с которым 

не все могут справиться. У вамолонгов это производят те  же люди, которые 

занимаются и разведением огня». 

Следовательно, установлен важный факт: огонь добывается точно такими же 

способами, какими совершается и работа сверления, и чаще всего эта операция 

производится теми же  лицами  и  орудиями. 

Но огонь мог возникнуть в руках человека не только при 1) сверлении, он 

возникал и при исполнении других примитивных работ; 2) при перепиливании, напр., 

посредством острой грани одной бамбуковой палочки другой; 3) при полировке палочек 

или деревяшек друг о друга; или 4) при прокладывании желобка посредством трения 

конца твердой палочки о более мягкую дощечку; при ударе камней, откалывании 
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камня, вызывающего появление искр, откуда и ведет свое начало способ высекания 

огня ударами кремня. 

Все эти примитивные приемы работы исторически засвидетельствованы и 

каждый    из них с таким же успехом мог наводить людей на определенный способ 

добычи огня, как и сверление. И действительно, все существующие способы добывания 

огня повторяют описанные формы. Так, например, первый из вышеприведенных 

способов добывания огня был распространен у австралийцев. Второй — на Остиндском 

архипелаге. Третьим способом пользовались в Новом Южном Уэльсе, четвертым — в 

Полинезии, а также в Конго. Пятый способ, способ высекания опия посредством 

ударов кремня, и по сей день 'бытует повсюду на Кавказе и во многих других местах. 

Большинство ученых придерживается мнения, что три основных способа добывания 

огня развивались один из другого, так что процесс развития проходил последовательно 

все ступени от трения к сверлению, достигая, наконец, вершины — искусства высекания 

огня. Мы полагаем, что никакой необходимости в такой последовательности развития не 

было и что  процесс этот происходил   иначе. 

Переход от трения к идее сверления представляет для интеллектуальной рефлексии 

первобытного человека непреодолимый путь развития. 

И от сверления прийти к идее высекания огня много  труднее, чем непосредственно 

открыть этот последний способ при отколе камней или рубке бамбука. Для этого надо 

было знать, что сверление тоже является трением, известным видом трения. Но такие 

широкие обобщения недоступны для первобытного сознания, и делать подобные 

заключения оно было не в  силах. 

В этнографии засвидетельствованы факты, говорящие о том, что раз утвердилась 

определенная форма добывания огня (напр., способом трения), то она упорно держится и 

не заменяется другим способом, напр. сверлением, до тех пор, пока все эти примитивные 

способы вообще не вытесняются таким бесконкурентным средством, как спички. 

Все перечисленные приемы добывания огня могут вполне возникать н е з а в и с и м о  

о д и н  от д р у г о г о  и, вероятнее всего, в действительности так оно и происходило. До-

бывание огни исторически имело не один источник происхождения и не единственную линию 

развития, а н е с к о л ь к о  с а м о с т о я т е л ь н ы х  источников и вариантов. В различных 

частях света люди независимо друг от друга открывали те или иные приемы и развивали 

их. И сколько было объективно наиболее вероятных возможностей возникновения огня в 

практике человеческой деятельности, столько их и было найдено народами, живущими в 

различных условиях. 

Если же эти приемы добывания огня в различных концах света совпадают, то 

происходит это по той причине, что сама задача имеет объективно всегда несколько 

вариантов возможных решений. В примитивном хозяйстве существует т о л ь к о  

н е с к о л ь к о  путей возникновения огня, и находили ли их в Африке или Америке, — 

везде они были одними и теми же. Поскольку люди доходили до открытия огня, они 

наталкивались на один из этих возможных вариантов, и, стало быть, совпадения 

неизбежно должны были группироваться в о к р у г  н е с к о л ь к и х  объективно 

возможных типов. 

 

§ 16. Параллелизм в  области исчисления времени 

 

Понятие о  времени исторически всегда   было связано с практическим его учетом. 

Иметь какое-либо представление о времени  значило уметь как-нибудь его считать. 

До возникновения счета, времени у человека не было, и быть не могло 

представления о нем, как и у животных, которые хотя и обладают каким-то 
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инстинктивным чувством времени, но не имеют о нем никакого сознательного 

представления- 

Для современного мышления время представляется как одномерная линейная 

непрерывность, однообразная во всех пунктах. Само собой разумеется, что у 

первобытного человека не могло быть представлений о таком абстрактно однообразном 

континууме. Для первобытного сознания время существовало скорее в отдельных 

отрезках, которые были заняты более или менее важными для него событиями или дея-

тельностью; и промежутки эти были далеко не однородны. Между этими отдельными 

отрезками будто и не существовало времени, а было какое-то «безразличное 

состояние». Теперь для нас невозможно вообразить во временной последовательности 

наличие «провала» или прорыва, в котором отсутствует время. Первобытное же 

сознание не представляло, что время существует всегда и что оно всегда однородно. 

Пережитки подобных неполных представлений о времени сохранились и до сих 

пор. «Некоторые племена негров, — по сообщению Босмана, — различают время 

весьма забавным образом, а именно на время счастливое и несчастливое... Между 

«большим и малым счастливыми периодами» они насчитывают 7 несчастных дней, в 

течение которых они не путешествуют, не отправляются в поход, не предпринимают 

ничего значительного, а проводят их в ничегонеделании. Здесь легко уловить 

классическое    деление на счастливые и несчастливые дни, напр., у римлян (dies 

nefasti — зловещие дни в противовес обыкновенным — dies fasti)» Понедельник и 

поныне во многих местах считается несчастливым днем. В грузинском языке такие дни 

имеют специальные обозначения kvimati dyeebi, что значит «жесткие или злые дни», 

соответствующие  классическому   dies nefasti. 

Несомненно, что первые представления о времени люди составили себе лишь после 

того, как время д е й с т в и т ел ь н о  с т а л о  и г р а т ь  и з в е с т н у ю  роль в их  хо-

з я й с т в е  и под влиянием этого. Те или иные представления о времени вырабатывались 

сообразно тому, какую роль время играло в распределении определенных хозяйственных 

забот и действий. В грузинском встречаются, напр., названия «месяц сенокоса», «месяц 

жатвы», «месяц сбора винограда». В чукотском языке деление времени по месяцам 

осмыслено исключительно с точки зрения хозяйства, в котором у чукчей главную роль 

играет олень. Январь называется у них «временем упрямого оленьего быка», февраль —  

«временем зябнущего оленьего вымени», март — «временем выпадания волос у 

оленьего вымени», апрель — «временем рождения телят», август — «временем, когда 

олени обдирают рога» и т. д. 

Поскольку существовали смена дни и ночи, периодов тепла и холода, периоды 

дождей, снега, солнечной погоды — люди не были свободны в выборе времени и 

вынуждены были строить свою деятельность сообразно с этими объективными 

показателями  времени. 

Повсюду у всех народов с тех пор, как человек начал учитывать время и составил о 

нем хоть какое-нибудь представление, выработались известные навыки измерения и фор-

мы его счета по дням, педелям, годам, по хозяйственным периодам, по небесным 

явлениям, по лупе (по фазам луны, отсюда произошло деление па месяцы, как 

показывает анализ значения этого слова во многих языках), по солнцу и т. д. Они 

повторяются повсеместно, и нельзя думать, что это лишь случайные совпадения, 

лишенные опоры в объективной действительности. Если бы эти исчисления времени не 

имели в своей основе известного объективного содержания в практике социальной 

действительности, то такое частое их совпадение пришлось бы считать чудом. 

Нужно думать, что п р о и з в о л ь н о й  меры времени в и с т о р и и  

ч е л о в е ч е с т в а  не существовало. Деление времени исторически всегда было 

обусловлено известными хозяйственными определителями.   Х о з я й с т в е н н ы е  

д е й с т в и я ,  с к л а д ы в а я с ь и   группируясь в о к р у г  и з в е с т н ы х  п у н к т о в  

в р е м е н и ,  легли в о с н о в у  того и л и  и н о г о  д е л е н и я  и исч и с л е н и и  
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в р е м е н и ,  которые  затем в большинстве случаев закреплялись и в культовом порядке. 

Такими пунктами служили в различных местах и на разных ступенях развития время 

созревания известных плодов, время охоты, время выгона скота, смена теплого и 

холодного периодов, разливы рек, смена характерных ветров или чередование периода 

дождей и сухой погоды, поскольку все это было тесно связано с определенными 

хозяйственными начинаниями. Впоследствии же исчисление времени строилось, главным 

образам, на  движении  небесных тел. 

Сейчас исторически установлено, что египтяне еще в глубокой древности считали в 

году 365 дней, и календарь древнемексиканской культуры «Майя» гоже имел 365 дней в 

году; но здесь невозможно говорить о каком-нибудь заимствовании. Когда эти народы 

вырабатывали свои исчисления времени, они не знали о существовании друг друга. Если 

бы происходило заимствование, то оно должно было распространиться и на определение 

месяцев, количество дней в них и т. д., тогда как египетский календарь имеет 12 месяцев 

по 30 дней в каждом, плюс 5 дополнительных дней, итого — 365, а в 

древнемексиканском исчислении были известны 18 месяцев по 20 дней в каждом и 5 

промежуточных дней. 

Марке говорил, что  астрономия древних египтян и их календарь созданы 

необходимостью вычислять периоды разлива Нила. Древним египтянам важно было 

определить период года, когда начинался разлив Нила (совпадающий со временем 

солнцестояния), чтобы регулировать свои сельскохозяйственные мероприятия
22

. 
12
 К.   

Marx,   Kapital, t. I, стр. 453. 

Совпадение в количестве дней года обусловливается, конечно, тем, что год 

действительно состоит из 365 1/4 смен дня и ночи. И когда народы достигали ступени 

развития, на которой им необходимо было по хозяйственным нуждам учитывать весь 

период полного солнце оборота, то каждый с в о и м  п у т е м  рано или поздно 

приближался к  действительности. 

§ 17. Схождения  в области  типов мышления 

 

Тот же принцип остается в силе, если взять более общий случай параллелизма,   

когда совпадения касаются не только отдельных частностей, но типа мышления вообще. 

Возьмем для примера магическое мышление. Оно господствовало «а известной стадии 

развития почти у всех народов, а у некоторых культурно отсталых племен наблюдается и 

сегодня. Этот тип мышления подробно описан Леви — Брюлем в ряде его известных   

работ
23

. Леви — Б р ю л ь ,  Первобытное мышление, стр. 286. 

Леви —Брюль склонен объяснить подобное мышление тем, что сознание 

примитивных полно «коллективными представлениями» и под их влиянием оно встает на 

путь «мистических» связей и  сопоставлений. 

Но типологически сходное  с магическим мышление наблюдается иногда и в практике 

современного нам цивилизованного сознания в виде, напр., обиходных суеверий, к ко-

торым склонны бывают иногда люди весьма образованные — артисты, ученые, 

политические деятели и т. д., про сознание которых нельзя сказать, что оно руководится 

«коллективными представлениями» первобытных людей. Для них «черная кошка, 

перебежавшая дорогу», знаменует несчастье, «разбитое зеркало» — большую 

неприятность. У них есть «счастливые» и «несчастливые» вещи, в которые они верят и 

которые в   качестве  амулетов носят с собой. 

Если присмотреться, где и в каких кругах чаще всего встречаются суеверия, мы 

заметим, как общее правило, что они по преимуществу связаны с известными профессиями 

и распространены в определенных социальных кругах. Чаще всего они встречаются у 

охотников, у моряков, торговцев,  среди людей, преданных азартным играм (карты, 
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рулетка, тотализатор), в театральном мире у актеров, у биржевиков, у воров и т. д. В 

общем, во всех тех профессиях, где случайность играет важную  роль. 

Этот тип мышления (магическое мышление) находит свою опору в определенных 

областях опыта и, прежде всего, в той сфере деятельности, где успех подвержен 

случайным колебаниям и зависит не от старания субъекта, а от чуждых сил и 

обстоятельств, которые человек не может ни предвидеть, ни предотвратить, где нет 

уверенности, что известное действие непременно приведет к определенной цели, где не 

существует наперед предусмотренного результата. 

Такие условия объективно представляют собой «условия судьбы», «гадательное 

положение». Опыт в этих случаях — нечто в высшей степени бессвязное. Ни одно из 

данных подобного опыта не дает человеку уверенности в определенных последствиях. Во 

время охоты какой-нибудь кустик, врываясь в ход дела, может перепутать все. Строение 

опыта таково, что он не дает определенных указаний, от чего зависит успех, и 

неизвестно, что к чему относится. Если бы все дело создавалось человеческими руками 

и весь ряд зависимостей строился бы самим человеком, ему тогда было бы известно, 

какие из данных имеют отношение к сущности успеха и какие нет. На самом деле этого 

не бывает. Напротив, во всех подобных случаях сознание поставлено перед хаосам 

случайностей, т. е. перед фактами, которые объективно никакого отношения друг к 

другу не имеют. Но сознание должно ориентироваться в них, осмыслить, соотнести 

факты, не состоящие ни в какой взаимной зависимости, т. е. осмыслить объективно 

бессмысленный комплекс. В этих обстоятельствах возможны только произвольные связи 

явлений. Сознание так и поступает, устанавливая связи между вещами не в плане 

реальных зависимостей, а в плане произвольных соответствий по знамению, по примете, 

словом, мысля между вещами магические соответствия   и  магические связи. 

В условиях господства непредвидимых враждебных сил человечество жило очень 

долгий период, что послужило реальной основой для возникновения магического способа 

мышления. Магическое мышление господствовало на протяжении чрезвычайно 

длительного времени, начиная от эпохи первобытного охотничьего хозяйства с 

тотемистическим мировоззрением, стадии анимистических представлений и через всю 

древнюю историю, через средневековье с его демонологией, ангелологией и т. д., —• 

докатившись в виде обломков вплоть до наших дней в качестве различных религиозных 

верований. 

Первобытный дикарь п о с т о я н н о  находился в окружении враждебных сил и в 

условиях непостоянства судьбы; это поддерживало его магическое мышление. Но в 

«ситуации судьбы» иногда и теперь попадают люди, чаще всего люди, связанные с 

известными отраслями деятельности, напр., игроки, охотники-любители я т. д., и тогда 

склонность к магическому мышлению оживает, человек начинает гадать, сочинять 

суеверия, изобретает амулеты и т. д. 

Характерно, что суеверия локализуются вокруг определенного комплекса: охотник, 

напр., суеверен в области, имеющей отношение к охоте, во всем остальном он может не 

быть суеверным. У игрока суеверие локализуется вокруг комплекса игры, и вне пределов 

этой сферы он бывает обыкновенно вполне рационально мыслящим человеком с 

хорошим чувством реального. 

Это служит ярким подтверждением того положения, что способ мышления зависит 

от материала мышления, что объективный состав и строение опыта  определяют форму 

мыслей.   

Поскольку в жизни человека господствует случайность, постольку и культурное 

сознание начинает проявлять склонность к магическому мышлению, ибо в этом случае 

создается известное поле опыта, служащее источником, питающим всякого рода суеверия 

и держащее сознание в состоянии суеверных тревог и страхов. 

Когда же подобная ситуация устраняется и люди становятся зависимыми от своей 

деятельности, когда они делаются управителями своей судьбы и творцами всех условий 
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своей жизни, а не игрушкой причуд своевольного господина или случайностей рынка, то 

падают и суеверия   и вытесняется из сознания склонность к   нереальным    

мыслительным  связям, равно как устраняется основание для мифологического мыш-

ления и мифотворчества вообще. Эта мысль с чрезвычайной образностью 

сформулирована у Маркса: «разве был бы возможен тот взгляд на природу и на 

общественные отношения, который лежит    в основе    греческой фантазии, а потому   и 

греческого искусства, при наличии    сельфакторов, железных дорог, локомотивов и 

электрического телеграфа? Разве нашлось бы место Вулкану рядом с Roberts et С
0
, 

Юпитеру рядом с громоотводом и Гермесу рядом с Credit Mobilier? Всякая мифология 

преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи 

воображения и, следовательно,  исчезает вместе с   действительным господством над 

этими силами природы». 

Например, обычай прикрывания рта при зевании (а позднее — перекрещивание 

рта), являясь когда-то предохранительным жестом от злого духа или болезней , которые 

могли проскочить в тело через открытый рот, теперь имеет рациональный смысл:   

«неприлично в обществе   показывать разинутый рот». 

 

§18 .  Общественное   бытие   и   общественное  сознание 

 

Когда в марксистской науке речь идет о материальной и общественно-исторической 

обусловленности форм мышления и общественного сознания, многим кажется, что здесь 

существует зависимость такого порядка, что сознание прямо берет организационные 

формы, характеризующие данное общество, и делает их нормами мышления. Думали, 

что существует прямое соответствие по аналогии между общественным строем и строем 

мыслей. На такие взгляды опираются, напр., теоретические построения Э. Дюркгейма и 

Мосса. Дюркгейм полагал, что люди мыслит в формах, взятых по аналогии из 

социального строя, создавая категории мышления по образу и подобию 

организационных форм общества. При этом теоретики заботились только о том, чтобы 

установить чисто внешнее сходство между организационными формами общества и 

формами мыслей. Многие, подобно А. Богданову, пытались, напр., субординацию и 

иерархию родовых и видовых понятий в учении традиционной логики толковать как 

прямое перенесение феодально-сословной иерархии в область  мышления. 

Несмотря на то, что здесь, вообще говоря, не исключена возможность кое-каких 

соответствий, все же подобные рассуждения неправильны, так как в данном случае дело 

касается двух областей, зависимость между которыми ничуть не становится понятнее от 

того, что между ними устанавливается чисто формальная аналогия. Путем внешних 

сопоставлений при известной натяжке такие параллели можно проводить где угодно, но 

это не подвинет нас ни на шаг вперед в понимании действительной сущности имеющейся 

здесь зависимости. 

Подобные теории грубейшим образом упрощают и извращают идеи марксизма. 

Если бы формы мышления были лишь простым повторением    организационных  форм 

общества, то сознание являлось бы мертвым аппаратом, бессмысленно 

воспроизводящим чуждые ему формы. Оно не помогало бы правильной ориентации   

индивидов, а   путало бы   их- 

Формы мышления и общественного сознания зависят, по мнению Маркса, от 

развития производительных сил и производственных отношений в том смысле, что 

последние определяют нужды и потребности людей, расставляют их известным образом, 

объединяют интересы вокруг известных задач, разделяющих или сплачивающих людей в 

определенные социальные    силы, образуют    противодействующие    сословия, классы, 

группы и т. д., ставят перед ними известные задачи и стимулируют их мысли и действия 

в известном направлении. 
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В процесс исторического развития изменяется не только субъект истории  

(человек и общество), но изменяется также и объект, изменяются вещи, их роль, их 

значения, иным становится объективное содержание   и  реальный  смысл  самих 

объектов. Более того, историческое  развитие общества   производит на   свет 

совершенно новые,   неведомые ранее  предметы, новые виды  растений, животных, 

новые объекты промышленно-хозяйственного, а  также теоретического интереса. 

Синтетический каучук, проблемы азота, стратосфера не всегда могли быть предметом    

практики человека и  объектами его мышления. Они выдвинуты определенными 

общественно-историческими условиями, подобно тому, как и задачи пролетариата как 

класса гегемона, вопросы внутриатомной энергии, высокого напряжения и т. д. не 

могли стоять в IX или XVI вв. 

Новые объекты и задачи диктуют сознанию, поскольку оно вынуждено их 

разрешать, определенные формы и приемы осмысления. Мышление во всех этих 

случаях не просто в о с п р о и з в о д и т  т о т  и л и  иной общественный с т р о й ,  — 

это было бы бесполезно, а д е й с т в у е т  к а ж д ы й  раз с о г л а с н о  с м ы с л у  этих 

о б ъ е к тов и д е л а е т    мысл и т е л ь ные  пост р о е н и я, раз р е ш а ю щ ие данн ы е  

з а д а ч  и. Ведь совсем еще недавно потребовалось развитие новых отраслей математики 

и новых приемов исчислений, чтобы приблизиться к разрешению вопросов физики 

атома и волновой   механики. 

Таким образом, материальные условия, общественные отношения,   классовая 

борьба являются причинами, формирующими общественное сознание, поскольку они 

определяют   инт е р е с ы     людей, выдвигают известные задачи, темы, проблемы и 

сообщают    сознанию определенную   целенаправленность. «Новые, высшие 

производственные отношения, —  говорил Маркс, — никогда не появляются на свет 

раньше, чем в недрах самого старого общества не созревают материальные (условия их 

существования. Поэтому человечество всегда старит себе только такие задачи,  

которые оно в состоянии  решить, ибо при ближайшем рассмотрении всегда 

оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее 

решения уже существуют или, по крайней мере, находятся  уже в процессе   

образования»
29

. 29. К. М а р к с ,    К критике политической экономии, стр. 87. 

Поскольку историческое развитие актуализирует определенные объекты 

деятельности и осмысления, ставит задачи и проблемы и поскольку последние имеют 

только оп ре деленные  пути решения, постольку их решения, а, стало быть, способы 

мыслей в известных пределах будут совпадать и схождения могут существовать без 

всяких заимствований. «На основе одной и той же формации, — говорил Маркс, — 

всегда возникают одни и те же характеры, сидни и те же особенности»
30

. К. М а р к с  и  

Ф. Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. XXIII, стр. 374. 

 

§ 19. Индивид и общество 

 

Когда мы говорим, что объективные условия расставляют людей независимо от их 

воли и желания в определенные группы и классы, центрируют интересы людей вокруг 

известных целей и задач, когда мы говорим, что в ходе исторического развития 

объективно назревают определенные проблемы и возникают известные задачи — это 

еще не значит, что все помыслы и поступки отдельно взятого индивида исходят всегда из 

этих общих целей и имеют в виду именно их. Напротив, в большинстве случаев люди, 

живя обыкновенно своими ближайшими интересами, вначале мало замечают эти 

исторические   задачи и общие цели. 

Направление мыслей и поступки отдельных индивидов мотивируются самыми 

разнообразными обстоятельствами и бывают различными. Множество случайных 

стимулов заставляет индивидов думать, действовать и поступать по-своему. Каждое 
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отдельное сознание имеет свой личный способ разрешения конфликта, каждый человек 

имеет свою собственную «логику»,  зависящую   от личных  его качеств. 

Но такие частные    поступки и  явления    не организуют вокруг себя 

общественных сил и не создают общественного мнения. Чтобы частное явление  (или 

поступок отдельного лица)   выросло до   степени  общественного  события,   необходимо, 

чтобы в нем были заинтересованы многие, чтобы интересы масс сходились вокруг этого 

частного явления или чтобы
 
в этом пункте пересекались противоположные интересы 

многих. 

В мозгу отдельных индивидов могут зарождаться самые различные мысли, но этого 

еще недостаточно для того, чтобы идея обрела о б щ е с т в е н н о е  бытие. Идея станет об-

щественной идеей только тогда, когда она будет отвечать интересам многих индивидов, 

которые с готовностью подхватывают ее. 

Чтобы индивид был в состоянии что-нибудь усвоить, открыть или изобрести, дли 

этого мало одной только прозорливости, силы разума или таланта; люди изобретают 

новые идеи или усваивают уже выработанные на основе известного культурного 

накопления. Это накопление создается предыдущим развитием и составляет достижение 

предшествующих поколений, на плечах которых стоит всякое новое поколение. Каждое 

поколение получает от предшествующего определенную сумму исторически накопленного 

опыта, известное наследие, как духовной культуры, так и материальных средств. Ясно, что 

без дифференциального исчисления и ньютоновской физики не были бы возможны ни 

современная физика, ни современная химия, как и без примитивного парового котла 

немыслимы современные усовершенствованные двигатели. 

Во-вторых, необходимо, чтобы сама проблема, в ходе развития кристаллизуясь и 

выявляясь с большей четкостью, чаще задевала бы интересы людей и побуждала их 

сознание в Известном направлении, Вследствие этого круг людей, занятых данной 

проблемой, будет постепенно расширяться. Работа каждого с какой-нибудь стороны 

содействует решению, и решение в целом подготовляется постепенно по отдельным частям 

с различных концов. В истории человечества ни одна крупная проблема ни технического 

пи теоретического порядка не решалась сразу от начала до конца кем-нибудь одним. 

Обыкновенно каждая большая проблема решается с разных сторон, по частям, работой 

многих индивидов, штурмующих вопрос с разных точек и часто даже не подозревающих 

о существовании проблемы во  всем  ее   объеме. 

    Наличие общей проблемы осознается благодаря тому, что отдельные    частные 

достижения,   располагаясь в известный ряд и объективно увязываясь между собой, 

постепенно замыкаются  в  некое   целое. 

Иногда все эти предварительные условия и частичные решения настолько 

подготовляют идею, что на долю отдельного изобретателя или мыслителя остается 

только взять то, что лежит почти совсем уже готовым. Здесь чаще всего случается, что 

одни пожинают плоды, посеянные и усердно выращенные другими. Часто отдельному 

исследователю нужно сделать лишь последний штрих для того, чтобы все до него готовое 

сомкнулось в один стройный ряд и громадная идея как будто сразу появилась на свет. И 

все-таки — как труден этот последний  завершающий штрих! 

Кроме всего другого, для всякого понимания требуется, чтобы общее направление 

сознания отвечало требованию задачи, иначе смысл этого не откроется сознанию, и 

понимание не наступит.    Любопытна    психология момента наступления самого    

решения,    возникновения    мысли,    рождения идеи: мысль, непрерывно и незаметно 

работающая где-то в глуби- с не возбужденного мозга, вдруг разом вспыхивает в 

сознании такая ясная  и отчетливая,   что поражаешься  ее простоте и $ ясности.    Это 

часто подготовляется    без нашего намеренного содействия, как какая-то «подпочвенная    

работа» сознания, протекающая на заднем фоне и известным образом подготовляющая 

изменение общего поля сознания. Как только сознание, благоприятным    образом  

расположенное для искомого решения, встретится с определенной ситуацией, наводящей 
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на решение, решение возникает сразу и неожиданно. Иногда же деятельность сознания 

состоит из ряда проб (как это наблюдается, напр., во время решения разных загадок, 

ребусов и т. д.);  сознание    примеривается,    «прицеливается»,  пробует пристроить 

данный    объект в тот или иной  смысловой  контекст, до тех пор, пока вдруг не 

всплывет решение. Это  значит, что  поле  сознания приняло    такое  расположение, при 

котором искомый предмет свободно впрягается в контекст с другими таким образом,  

что    составляет    смысловое целое, разрешающее ситуацию, т. е. осмысляющее 

целиком весь круг данных вещей; сам   объект также осмысляется в этом комплексе 

благодаря своему месту и положению в нем. 

Чтобы мыслить, решать, делать известные заключения, индивидууму, как таковому, 

необходимо, чтобы проблема созрела в результате работы многих умов и деятельности 

множества других людей, чтобы объективный состав и строение задачи в ходе 

общественной жизни выявились отчетливее. Таким образом, роль отдельного индивида в 

процессе сложения общественных мыслей всегда более или менее случайна. 

В этом смысле следует понимать часто встречающиеся в литературе высказывания 

о эпохе, как носительнице определенных идей. 

В индивиде, в конечном счете, все общественно, и прежде всего это относится к его 

мыслям. Количество идей, принадлежащих всецело личности, ничтожно по сравнению с 

идеями, которые она разделяет с известными социальными кругами и со асами 

современниками вообще. Индивидуальное сознание живет там, что    находится в   

постоянном    общении с другими, п о с т о я н н о  ус в а и в а я  о б щ е с т в е н н ы е   

м ы с л и  и  о т ч у ж д а я  с в о и .  

Социальная действительность является опорой для жизни и деятельности 

отдельного индивида; общественное сознание служит    источником,    дающим пищу   

индивидуальному мышлению.  Общественное сознание в  значительной степени 

определяет не только направление индивидуального мышления объекты,    материал, 

темы,    задачи, но    и навязывает ему господствующие  навыки мышления. 

Это хорошо понимали некогда широкие умы молодой восходящей революционной 

буржуазии, но перестали понимать идеологи буржуазии обреченной и реакционной  

«Многие народы, — говорил Гете, — видят в исторической личности своего Геркулеса, 

и они совершенно правы. Однако они забывают, что и колосс состоит из отдельных 

частей и что Геркулес древности тоже представляет коллективное существо, великого 

носителя собственных и чужих дел. В сущности ведь все мы  коллективные существа: 

как мало из того, чем мы обладаем и что мы собой  представляем, можем мы назвать в 

самом чистом смысле своей собственностью. Решительно все мы должны принимать и 

учиться как от тех, кто был до нас, так и от современников наших. Даже величайший 

гений недалеко ушел бы, если бы он захотел брать все из своего внутреннего  мира. Но 

многие не понимают этого и топчутся полжизни во мраке со своими кусочками 

оригинальности. Я знал художников, которые хвастались, что не следовали никакому 

мастеру, а обязаны всем собственному гению. Безумцы! Как будто это вообще возможно. 

Как будто мир не навязывается им на каждом шагу и не делает из них, вопреки их 

собственной глупости, чего-нибудь более или менее путного». «Если бы я мог оказать, 

чем я обязан великим предшественникам и современникам, то не много   осталось бы на 

мою   долю». 

Когда же по прошествии времени мы знакомимся с той или иной исторической 

фигурой, когда, напр., перед нашим духовным взором встает во всем своем великолепии 

система мыслей Аристотеля, Гегеля, Ньютона, мы поражены и подавлены 

грандиозностью мыслителя, человека, созидатели и часто не находим ответа на вопрос: 

как возможна была такая колоссальная личность? Но стоит ближе ознакомиться с 

эпохой, в которой жил и действовал этот великан, с историческими фактами и с идейным 

миром, непосредственно его окружающим, как становится понятным, что не он один все 

это  творил  ex   nihil. 
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Знаменитое «Aufhebung» Гегеля, которое поражает нас сейчас необычайно 

глубоким смыслом, было просто ходячим в ту эпоху: Шеллинг говорил о 

«потенцировании», Гете, в связи с вопросами периодичности и цикличности, называл ту 

же идею «Steigerung». Гегель только развил, уточнил и сформулировал эту идею до 

исчерпывающей полноты, на которую вообще способна была идеалистическая точка 

зрения, и отчеканил наиболее адекватное этой идее выражение (Aufhebung). А теперь 

мало уже кто помнит обо всех прочих попытках и достижениях. 

Если свести в один обозримый ряд такие достижения физической науки как 

принцип относительности классической физики Ньютона, геометрию Римана, учение о 

криволинейных координатах Гаусса, четырехмерный континуум Минковского, опыты 

Михельсона и Морлея и с этой точки зрения постараться осмыслить «преобразование 

Лоренца» (так наз. лоренцовские ряды), то действительно станет доступным путь, по 

которому Эйнштейн мог прийти к своему знаменитому открытию теории относительности 

и о котором он нам дает понять в мастерском изложении своей книги «Общий и частный 

принцип относительности». Однако требовалась чрезвычайная острота, меткость и широта 

ума, чтобы сделать эти сопоставления и в таком именно свете увидеть физический смысл 

формулировок Лоренца. В этом и состоит преимущество  Эйнштейна. 

Только потому, что наши исторические знания ограничены, весьма фрагментарны и 

отдельные мыслители рассматриваются нами изолированно, мы не можем не 

преувеличивать достоинств больших деятелей, писателей, мыслителей и мастеров. В этом 

отчасти причина того, что поскольку исторические личности продолжают волновать умы, 

слава их с веками растет до баснословных размеров. Но стоит ознакомиться подробнее, 

напр., с Гете и его окружением, чтобы Гегель перестал поражать и подавлять. Достаточно 

ознакомиться со спинозизмом, Гердером и т. д., чтобы Гете стал для нас понятнее и 

доступнее. Мы начинаем понимать, что мысли эти неоднократно вспыхивали и в неясной 

форме носились повсюду. «Известные настроения и мысли, — говорил Гете, — часто 

носятся в воздухе, так что их могут поймать многие. Воздух — словно общая душа, 

которая всем принадлежит и посредством которой все находится во взаимном общении. 

Вот почему многие проницательные и пылкие умы сразу воспринимают из атмосферы, что 

думает другой. Или, выражаясь менее мистически: известные представления созревают в 

течение известного периода, как и в разных садах, плоды падают с дерева в одно время». 

Подобные мысли высказывались в общем не раз, но научное обоснование этим 

фактам дала впервые философия марксизма. В основу всей духовной жизни она кладет 

материальный критерий — общественно-историческую практику и существующие  

общественные отношения. 

«Идеи носятся в воздухе» — эти слова и все подобные высказывания не имеют 

другого смысла, нежели тот, что условия и факты социальной действительности сами 

складываются так, что врываются в сознание и вынуждают людей мыслить вещи 

известным образом, в соответствии с их реальными интересами. Эти факты и отношения 

вещей сами отнюдь не являются идеями; но поднимаясь в сознание людей, они 

приобретают свой эквивалент в духовном бытии. 

Поскольку же все эти предварительные кондиции познания выполнены и 

материально-общественные условия достаточно созрели, то вопрос о том, какой индивид 

совершает акт открытия той или иной идеи и кто ее впервые высказывает, является 

несущественным, так как, если один проходит мимо и не замечает, заметит другой или 

десятый. У нас нет оснований думать, что без Аристотеля или Эвклида мир не имел бы 

логики или эвклидовой геометрии. Справедливо отмечал один историк: «Колумб открыл 

Америку, — конечно. Но если бы Колумба не было, разве Америка осталась бы 

неоткрытой... Теорема Пифагора осталась бы разве неизвестной, если бы не было 

Пифагора и пифагорейской школы? И если бы не Ньютон, мы не имели бы никакого 

представления о законе тяжести? Или разъезжали бы все еще в почтовых каретах, если 

бы Стефенсон не изобрел локомотива? Я думаю, это не требует ответа. Поскольку 
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условия дли известного научного открытия или технического изобретения созрели, то 

открытие будет сделано, и безразлично кто его сделает. Потому-то всякие споры о личном 

приоритете мелочны и противны»
1
'. 

В период зрелости известных задач и проблем ими занято множество индивидов, их 

штурмует не одно сознание, то независимо друг от друга и не ведая один о другом, то 

взаимно подталкивая или опровергая, взаимно горяча и инспирируя друг друга, до тех 

пор, пока, наконец, дело не попадает в руки способного и талантливого или даже просто 

удачливого человека, который и излагает все это более или менее связно. И кто сумел 

это сделать раньше и лучше других, за ним обыкновенно и закрепляются эти мысли и 

дела, которые, разумеется, принадлежат не   ему одному. 

Таким образом, талант и дарование являются лишь повивальной бабкой в 

общественном процессе рождения социальной идеи. Настоящими же родителями, отцом и 

матерью этих идей являются общественные условия и социальная практика, которые их 

создают и «выводят в люди». «Я секретарь общества, — говорит Бальзак, — время 

приказывает — я пишу»- 

Мысли и идеи — не продукт свободного индивидуального творчества, а, как и сам 

индивид, — продукт общества и общественных отношений. А потому, когда речь идет о 

человеческом мышлении, о стадиях мышления, способах и формах  

человеческого   мыслесложения,    разгадку их   нельзя искать ни на пути логических 

изысканий, ни в дебрях традиционной  

психологии,    но   прежде в с е г о ,  с л е д у е т  с п р о с и т ь  о  социогенезе этих  ид ей.  

Т о тили иной инд и в и д  я в л я е т с я  т о ль к о « с л у ч а й ным» в ы р а з и т е л е м  с о ц 

и а л ь н о  назревших о б щ е с т в е н н ы х  ид ей .  Идеи эти не произвольно выдумываются 

отдельными индивидами, напротив, индивиды Поставлены в условия, где известные идеи и 

способы мышления навязываются им вещами, людьми, сложившимися отношениями и 

общественными интересами. Отдельные индивиды являются только сказителями или 

носителями известных идей, поскольку они представляют общественные идеи. Людей 

надо рассматривать как сыновей своего века. 

Иначе не попять ни сущности общества, ни сущности мышления.  

Этим, однако, не решается вопрос о роли личности в истории, и сказанное вовсе не 

имеет в виду сколько-нибудь преуменьшить эту роль. Напротив, мы убеждены в том, что 

распространенное мнение, принижающее эту роль, необходимо пересмотреть и внести 

некоторые коррективы в соответствующие утверждения Плеханова по этому вопросу. 

Достаточно вспомнить ряд имея больших мыслителей (как в области науки, так и в 

области искусства), идеи которых в течение многих столетий вдохновляют человечество, 

чтобы понять всю несправедливость теории, отрицающей роль личности. Тем более 

значительной должна быть роль выдающейся личности на более коротких исторических 

дистанциях порядка двадцати- и сорокалетий. Особенно наглядна роль личности в 

политической области, где влияние крупного деятеля, значение его прогноза, его мнений и 

слов, тотчас же превращающихся в программу действия миллионов, очевидны и неос-

поримы, но лишь п ост ольк у,  п о с к о л ь к у  в о ж д ь  в ы р а ж а е т  н а с у щ н ы е  

нужды с в о е й  э п о х и  и с в о е г о  к л а с с а ,  но стоит обмануть доверие народа, чтобы 

опозоренным сойти с самого высокого общественного положения. Фашистская банда, 

обманным путем и подкупом мелкобуржуазных    масс дорвавшаяся до власти, может 

господствовать, применяя грубую силу, ряд, быть может, лет, но ход истории повернуть 

нельзя и планы её — утвердить господство меча — неизбежно будут сокрушены подлин-

но народным  движением. 
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§ 20. Общественное возникновение идеи 

 

Интересно проследить самый процесс зарождения и общественного утверждения 

идей. Дело обыкновенно начинается с некоторого общего брожения умов, неясных, мало 

оформленных и робких проявлений известных умонастроений, склонностей, вкусов и т. д. 

В период назревания определенных идей тема эта затрагивается не одним, к ней 

приближаются многие с (различных сторон. Идея часто предчувствуется, 

прощупывается там и сям многими, она находится как бы в диффузном, бродячем, 

неоформленном состоянии. И прежде всего она получает свое туманное выражение 

отнюдь не в науке, а в отдельных проявлениях умонастроений, склонностей, во вкусах, 

модах и т. д., что в капиталистическом обществе, иапр., немедленно находит свое 

отражение на рынке искусства, конфекционных товаров и т. д. Отсюда, скорее всего 

новые настроения проникают в искусство, сначала  массовидно (в модных песнях, 

поговорках, ходячем юморе и т. д.), потом появляясь в произведениях художников слова, 

красок, звуков, и лишь впоследствии пробиваются в более ясном и рациональном виде в 

науку. На долю же философии, как говорил Гегель, остаются только «сумерки». 

Философия всегда приходит к слову слишком поздно для то-го, чтобы сказать свое слово 

о том, каков должен быть мир. Философия вступает в дело лишь после того, когда 

действительность уже закончила и завершила свое формообразование»
32

. Ленинский 

сборник, т. XII, стр. 155 и 324 

Важно помнить, что в историческом процессе самую крупную роль играют не 

единичные события (даже самые яркие и из ряда вон выходящие), а именно 

каждодневное, «самое массовидное, самое обыденное, миллион раз встречающееся», что, 

как говорил Ленин, составляет действительную стихию  и   силу   истории. 

 «Замечательная картина истории: сумма индивидуальных страстей, действий и т. д. 

(«повсюду относящихся к нам и потому повсюду возбуждающих наш интерес за или 

против»), то масса общего интереса, то бездна « м е л к и х  сил», «бесконечное 

напряжение малых сил, которые из того, что кажется незначительным, создают 

грандиозное». Из этого повседневного и массовидного складываются наши потребности, 

кристаллизируются наши задачи, идеи и представления. 

В процессе этого массовидного брожения идея все чаще я чаще прорывается в 

общество, всплывает, просачивается во многих местах и со многих сторон и в конце 

концов находит свое более или менее ясное выражение. Сначала на нее мало кто обращает 

внимание, большинство не замечает ее. Потом, заметив, к ней относятся одобрительно 

или враждебно. Идея начинает приобретать врагов, а вместе с ними и друзей. Завоюет ля 

она признание и доверие, победит или потерпит поражение — это зависит от того, каким 

образом идея затрагивает интересы людей, чьи интересы она представляет и кто в данной 

социальной борьбе возьмет верх. 

Получая    признание и   широкое    распространение, идея становится лучше 

обозримой со всех своих добрых и дурных, сильных и слабых сторон, она отвергается 

или делается общепринятой и  обыденной. 

Этот процесс восхождения мысли от робкого своего начала до всем известного 

повседневного описан в несколько странной, но образной  форме у  русского поэта: 

Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта  

Как дева юная темна  

Для невнимательного света. 

Потом осмелившись, она 

Уже увертлива, речиста, 

Со всех сторон своих видна, 

Как искушенная жена. 

В свободной проза романиста 

Болтунья старая.  
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Затем Она, подъемля крик нахальный, 

Плодит в полемике журнальной  

Давно уж ведомое всем. 

Б а р а т ы н с к и й  

 

§ 21. Роль трудовой деятельности в образовании 
«моментальных богов», получивших характер  единичных 
понятий, первых шагов перехода от диффузности речи к 

мышлению 

 

Функциональный характер языковых понятий наглядно отражает роль труда в 

процессе их образования. Только на почве периодически повторяющихся одинаковых 

действий (и связанных с ними переживаний) элементы языкового сознания, 

сопровождающие зарождение «моментальных богов» приобретают ту устойчивость и то 

объективное значение, которые придают им характер единичных понятий. Однако и 

«моментальные боги» отнюдь не могут быть рассматриваемы как первичные элементы 

первобытного сознания. При всей своей мимолетности, они представляются в такой мере 

индивидуально очерченными, что возникновению их должен был предшествовать более 

ранний акт сознания направленный на преодоление первоначальной комплексности. 

Пытаясь конкретно уловить этот акт, Кассирер сосредоточивает свое внимание на 

примитивных воззрениях, связанные с термином «мана» и аналогичными выражениями 

(маниту, оренда, мулунгу), как они употребительны в языках современных первобытных 

народов. Самое определение термина связано с непреодолимыми затруднениями, ибо то, 

что им обозначается, не есть ни вещь, ни лицо, ни свойство, ни действие, ни состояние; 

поэтому содержание термина нельзя передать ни именем существительным, ни 

прилагательным, ни глаголом, ни вообще какой-либо частью речи. По заявлению одного 

английского исследователя, ни одна английская фраза умеренной длины не могла бы 

дать сколько-нибудь ясного представления о том, что такое «мана». Наименее 

правильной является передача термина словами «бог» или «дух»; на той стадии 

первобытного сознания, к которой относится возникновение представления о «мана», не 

может быть речи о различии между духом и материей, между лицом и вещью. 

«Мана» есть все, что выходит за пределы обыденного, вызывая удивление, 

восхищение или страх; исследователи нередко передают его словами: «могущество», 

«чародейство», «счастье», «удача», «удовольствие», «божество», но ни одно из этих 

выражений в отдельности, ни все они в совокупности не в состоянии в точности 

воспроизвести воззрение. «Мана» есть нечто присущее вещам и лицам, живому и 

мертвому, духу и материи. Это «нечто» проявляется в небесных светилах, в громе и 

молнии, в ветре, но также в птицах, животных и растениях, в пещерах и скалах; оно 

может быть присуще и человеку, напр. шаману. Все, что в отрицательном смысле 

воспринимается как «табу», является, в положительном смысле, «мана». Большинство 

исследователей сходится на том, что связанные с «мана» воззрения отмечают наиболее 

раннюю ступень в развитии религиозного сознания. 

Перед нами крайне растяжимое, в высшей степени неопределенное представление, 

в котором естественно видеть отголосок первоначального преодоления комплексности. 

Если термин «свойство» является слишком узким для определения «мана», то в 

последнем все же улавливаются следы того первичного расчленения представлений, 

которое имеет своим последствием противопоставление вещи и свойства. И если «мана» 

отнюдь не может быть охарактеризовано как божество, то связанные с ним воззрения 

образуют ту почву, которая обусловливает возможность зарождения мифических 

образов. Возникновение последних предполагает основное различение привычного и 



326 

 

необычайного, которое лежит в основе противопоставления обыденного и священного, 

как оно отразилось в терминах «мана» или «табу». 

Таким образом, намеченная Узенером схема развития религиозного сознания в 

начальной части пополняется новым звеном; появлению «моментальных богов» 

предшествует неопределенно содержание мифологического сознания, нашедшее 

выражение в термине «мана». Самое образование моментальных богов есть результат 

дифференциации, получающей свое завершение в возникновении «специфических 

богов», с которыми связаны уж вполне устойчивые и ясно очерченные языковые 

понятия. С переходом к личному богу намечается обратный процесс: содержание 

понятия расширяется на почве отчетливо осознанных в своем различии единичных 

представлений; божество объединяет в себе свойства «специфических богов», имена 

которых становятся эпитетами личного бога. Указанный процесс находит яркое 

отражение в конкретных данных мифологии. Монотеизм идет рука об руку с 

пантеизмом; по мере развития монотеистической тенденции, центральное божество 

приобретает все большее количество имен и эпитетов. Еще по Корану, всемогущество 

Аллаха получает внешнее выражение в присвоенных богу 100 именах. Египетские 

тексты говорят о тысячах и десятках тысяч имен Исиды и др. богов. По мере того как 

сущность божества постепенно охватывает все содержание сознания, эпитеты и свойств 

божества становятся неисчислимыми. 

Но на последующей ступени религиозного развития подобное понимание божества 

оказывается недостаточным. Уже в египетских богословских текстах отчетливо 

высказана мысль, что подлинное имя верховного бога — его образ или сущность — 

остается тайной, как для людей, так и для богов. Если божество проявляет себя везде и 

во всем, то все же ни одно конкретно явление в отдельности, ни все они в совокупности, 

не в состоянии исчерпать истинную сущность божества. В этой предельной мысли 

религиозное сознание завершает полный круг своего развития, начав с безымянного и 

неопределенного оно приходит к столь же безымянному, но бесконечному. В ветхом 

завете, на вопрос Моисея об имени, бог отвечает: «я есмь сущий». Язык не располагает 

средством для наименования божества; сущность его может быть обозначена лишь 

самым общим понятием «личного существования», лишенным всякого конкретного 

содержания. 

Итак, понятие личного бога в наиболее развитом виде определяется двумя 

моментами, для обозначения которых в языке служат: местоимение «я» и глагол «быть». 

Параллелизм словотворчества и мифотворчества находит яркое отражение в том факте, 

что понятия, характеризующие высшую стадию религиозного сознании, принадлежат к 

наиболее поздним достижениям языкового мышления. На целом ряде лингвистических 

данных можно проследить, что термины, служащие для обозначения понятия «быть», 

первоначально имели более конкретное значение, выражая определенную форму 

«бывания», т. е. «пребывания в определенном состоянии» и, в особенности пребывания в 

том или ином месте». Как пространство и время первоначально неотделимы от 

заполняющего их содержания, так понятие «бытия» еще не осознано как таковое, 

помимо ограничивающих его конкретных моментов. Лишь на почве длительного 

процесса дифференциации постепенно выявляется абстрактное значение «бытия» в 

смысле «существования» или же в смысле «присущности» той или иной совокупности 

свойств или состояний независимо от конкретного содержания последних. На этой почве 

устанавливается использование глагола «быть» в качестве «связки (служащей лишь для 

присвоения предмету того или иного свойства или состояния), — вследствие чего фраза: 

«я есмь» — без конкретного указания на определенный характер бытия — нам кажется 

лишенной содержания. 

В ином свете дело представляется с точки зрения мифического мышления. Как 

пространство и время, даже по отделении от заполняющего их содержания, сохраняют 

значение реально существующих явлений, так «бытие», отрешенное от конкретного 

содержания, продолжает оставаться конкретным и отнюдь не лишенным значении. И 
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если никакая совокупность свойств, эпитетов не в состоянии дать полного 

представления о божестве, то бытие, как таковое, является единственным подлинным 

отображением его сущности. Поскольку «бытие», как общее понятие по объему своему 

охватывает все содержание мира, представление о боге носит преимущественно 

пантеистический характер. Переход к монотеизму завершается утверждением личного 

характера божества, воспринимаемого как самостоятельное существо имеющее свое «я». 

И здесь религиозное сознание пользуется языковым понятием, образование 

которого является результатом длительного процесса развития.  Как ориентировка в 

пространстве имеет своим исходным пунктом расчлененность человеческого тела, так 

противопоставление «я» и «не я», поскольку оно получает выражение в речи, исходит из 

обозначения человеческого тела отдельных его частей. В урало-алтайских языках 

выражение «я» или «меня» заменены словами, означающими «мое существо», но также 

«мое тело», «мои грудь»; в древне-еврейском возвратные местоимения передаются при 

помощи выражения означающих «душу», «лицо», «плоть» или «сердце». Понятие 

«личности», отрешенной от физического мира, как и от конкретного содержания 

внутреннего опыта, является столь же поздним достижением языкового мышления, как и 

абстрактное понятие «бытия». Кассирер оспаривает точку зрения Гумбольдта, по 

которой первым актом в развитии языка является осознание личности говорящего, что 

получает соответствующее выражение в речи. И если исходя из указанного априорного 

положения Гумбольдта, эмпирическое языкознание пытается доказать, что личные 

местоимения во всех языках принадлежат к древнейшему и наиболее устойчивому слою 

речи, то Кассирер, со своей стороны, указывает на то, что осознание «я» не 

исчерпывается образованием местоимений, но совершается в речи преимущественно 

через посредство имени и глагола. При помощи последнего рельефно выявляются 

тончайшие оттенки самосознания, ибо в глаголе объективное восприятие процесса 

теснейшим образом переплетается с субъективным восприятием действия. 

Изложенные соображения Кассирера представляют существенный интерес с точки 

зрения яфетической теории; при некотором расхождении в частностях, отчетливо 

улавливается общность подхода к прослеживанию отдельных этапов в развитии 

языкового мышления. Яфетическая теория считает глагол относительно поздним 

языковым образованием, возводя все глагольные основы к именным. Переход от имени к 

глаголу в яфетических языках совершается при посредстве, местоименных частиц, слу-

жащих для обозначения субъекта и объекта. Эти частицы, как и вообще 

морфологические элементы языка, наряду с корнями, возводятся (палеонтологически) к 

племенным названиям, которые в процессе развития речи имели значение 

самостоятельных имен, прежде чем были использованы для обозначения лиц. При этом 

одно и то же местоимение на разных ступенях развития служило для обозначения 

разных лиц в такой последовательности, что значение 3-го лица предшествовало 

значению 1-го лица. Таким образом, и с точки зрения яфетической теории, осознание «я» 

должно быть отнесено к позднейшим достижениям языкового творчества.
126

 

§ 22. Зарождение «моментальных богов» - переход от 
комплексного первобытного сознания, пример образования 
понятий и первого противопоставление субъекта и объекта 

 

Зарождение «моментальных богов» отражает процесс преодоления первоначальной 

комплексности первобытного сознания. Явление пережиточно оставившее явственный 

след в древнегреческой поэзии классического периода, находит для себя полную 

аналогию в воззрениях современных первобытных народов. В частности у африканского 
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племени Ewe в южн. Того находим религиозные представления, проливающие свет на 

процесс образования «моментальных богов». Любое явление внешнего мира, имеющее 

исключительное значение для человека, в силу имевшего место конкретного факта, 

приобретает характер божества или демона, обозначаемого на туземном языке термином 

tro. Здесь зарождение новых богов совершается, так сказать, на глазах постороннего 

наблюдателя: внезапно открытый родник, дерево, внушившее непонятный страх, холм, 

неожиданно послуживший защитой от нападения и т.п., воспринимается как божество, 

вызвавшее в человеке определенное душевное состояние. 

Сильное переживание, всецело завладевшее сознанием, выделяет из одномерного 

потока впечатлений моментальное содержание сознания, как нечто, существующее 

независимо от человека и, на протяжении данного момента, исчерпывающее для него все 

содержание внешнего мира. Когда «одержимый» страхом или надеждой, в минуту 

крайней опасности или удовлетворенного желания, человек весь отдается мгновенному 

впечатлению, перед которым отступает на задний план все остальное конкретное 

содержание внешнего восприятия, — пережитое напряжение разряжается тем, что 

субъективное возбуждение принимает характер объективного явления, встающего перед 

человеком в образе божества или демона. 

Но на первых порах божество это столь же мимолетно, как и вызвавшее его к 

жизни субъективное ощущение. Внешний мир еще не обладает большей устойчивостью, 

нежели непрерывный поток внутренних переживаний. Воспоминание еще не служит 

связывающим звеном между ощущением данного момента и ранее воспринятыми 

впечатлениями; прошлое еще не оставляет столь явственного следа, чтобы оно могло 

послужить источником для предвидения будущего. Мы находимся на грани между 

животным и человеческим восприятием мира. Но в промелькнувшем в сознании образе 

«моментального бога» улавливается зародыш более устойчивых, и вместе с тем, более 

расчлененных образований последующей стадии развития мифологического и языкового 

мышления. Главный источник устойчивости и расчлененности, образующихся 

впоследствии языковых понятий Кассирер видит в человеческом труде со свойственной 

ему расчлененностью и периодической повторяемостью отдельных слагающих его дей-

ствий. Деятельность человека, направленная на удовлетворение насущных потребностей, 

первоначально столь же беспорядочная, как и свойственное ему хаотическое сознание с 

течением времени, на почве зародившихся социальных образований, начинает 

укладываться в более или менее определенные рамки регулярно повторяющихся актов; и 

параллельно с этим, восприятие окружающего мира в свою очередь принимает более 

определенные очертания. Оформление одномерного потока воспринятых впечатлений и 

осознание явлений внешнего и внутреннего опыта в их раздельности и обособленности 

— идет рука об руку с упорядочением человеческого труда, который, по мере 

зарождения и развития материальной культуры становится все более и более 

расчлененным и регулярным. 

В этом отношении взгляды Кассирера близко примыкают к точке зрения Нуарэ, 

видевшего в общественной форме труда единственный источник зарождения и развития 

речи. Правда, эмпирическое обоснование этого положения у Нуарэ приходится признать 

в такой же мере несостоятельным, как и лежащее в основе его представление о 

первичной стадии языка, как о совокупности корней со строго дифференцированными 

значениями. Последнее положение, противоречащее комплексности первобытного 

сознания, одинаково неприемлемо как для Кассирера, так и с точки зрения яфетической 

теории. Но как ни представлять себе конкретно зарождение речи и начальные стадии ее 

развития: считать ли (вместе с Нуарэ) специфические значения корней первичным 

явлением или же, становясь на точку зрения Кассирера и яфетической теории, видеть в 

дифференциации значений результат длительного процесса преодоления комплексности, 

— бесспорной остается тесная связь между процессом образования языковых понятий и 

постепенным упорядочением и расчленением человеческого труда. 
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Ярким отражением этой связи могут послужить данные, использованные Узенером 

для характеристики установленного им типа «специфических богов», сами названия 

которых говорят об их происхождении на почве различных видов хозяйственной 

деятельности человека. Но если сообщенные Узенером факты заимствованы из 

религиозных представлений древних римлян и литовцев, то с другой стороны, роль 

труда в образовании языковых понятий рельефно вскрывается целым рядом данных, 

наблюдаемых в языках современных первобытных народов. Здесь нередко находим 

поразительное богатство выражений, служащих для обозначения отдельных видов 

человеческой деятельности и их дальнейших подразделений, с детальным учетом 

конкретной обстановки, в которой совершается то или иное действие. Так, напр. при 

отсутствии термина для обозначения еды вообще, указанное действие может быть 

передано целым рядом выражений, варьирующих в зависимости от того, идет ли речь о 

животной или растительной пище, об общественной трапезе или о еде в одиночку. Для 

обозначения понятия «бить», «ударять»— употребляется каждый раз, особый термин, 

смотря по тому, совершен ли удар кулаком или открытой рукой, розгой или кнутом. Для 

обозначения понятия «мыть» в некоторых североамериканских туземных языках 

существует не менее 13 различных выражений, строго различающих, идет ли речь о 

мытье рук или лица, одежды или посуды, того или иного вида пищи и т. д. Указанные 

наблюдения относятся к сравнительно поздней стадии языкового развития, хотя и не 

доросшего еще до образования общих понятий, но уже бесконечно удаленного от перво-

бытной комплексности начальной стадии. В данной связи эти факты интересны для нас 

постольку, поскольку в них рельефно выявляется основное направление языкового 

сознания, сказывающееся в выработке единичных понятий. Процессом образования 

последних руководит не спокойная рассудительность, не пассивное созерцание и 

изучение окружающего, а активная деятельность, вызванная борьбой за существование. 

Поэтому содержание языковых понятий определяется не «объективными» свойствами 

явления, не сходством или различием «существенных» признаков, но преимущественно 

той ролью, которая выпадает на долю данного явления в конкретном обиходе 

общественной жизни. Действия, с нашей точки зрения, однородные и в современных 

языках обозначаемые общим термином, как «еда» или «мытье» детально различаются во 

всем многообразии присущих им оттенков по той причине, что с точки зрения 

социальных и религиозных установлений данного коллектива еда в одиночку есть нечто 

существенно отличное от общественной трапезы, — да и пользование тем или иным 

видом пищи в большинстве случаев строго регламентировано. 

На той же почве легко может возникнуть и обратное явление: понятия, с нашей 

точки зрения весьма разнородные, нередко обозначаются общим термином, поскольку 

различение явлений не находит для себя почвы в социальном и хозяйственном быту. Так 

напр. племя гереро пользуется для обозначения понятия «сеять» термином, который в 

родственных языках имеет значение «пахать», и это вполне естественно в устах 

пастушеского племени, для которого занятие земледелием — безразлично, идет ли речь 

об обработке поля или о посеве — является, прежде всего, отличительной чертой 

чуждого ему племени. Среди американских индейцев встречаются племена, у которых 

такие понятия как «пляска» и «труд» обозначаются одним и тем же термином; дело в 

том, что по их понятиям успех урожая в такой же мере зависит от регулярного 

выполнения ритуальной пляски, как и от своевременной обработки поля. Когда одно из 

этих племен впервые познакомилось с христианским богослужением, оно стало его 

называть на своем языке тем же словом, которым оно обычно обозначает и «пляску» и 

«труд». Ясно, что лежащее в основе термина языковое понятие образовано не по составу 

присущих внешнему явлению признаков, но по функции, свойственной ему в данной 

общественно-хозяйственной обстановке. По мере изменения конкретных условий жизни, 

вызванного ростом и развитием материальной культуры, существенно меняется 

отношение человека к окружающему миру, и соответственно с этим меняется 

содержание языковых понятий. 
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В указанном пункте взгляды Кассирера теснейшим образом соприкасаются с 

яфетической теорией, строящей палеонтологию речи на почве «действительных, 

материально конкретных этапов в эволюции культуры человечества, реальной, как она 

протекала в самой жизни». В связи с этим функциональный характер языковых понятий 

играет существенную роль при яфетидологическом анализе семасиологических фактов. 

Общность наименования вьючных животных, столь отличных друг от друга, как лошадь, 

олень, верблюд и слон, объясняется общностью функции, выполняемой ими в 

хозяйственном обиходе человека. Когда, с усовершенствованием средств передвижения, 

вьючное животное заменяется санями или повозкой, термины, служащие для 

обозначения последних, оказываются тесно связанными, по происхождению, с 

названиями животных, ранее заменявшими одновременно и повозку. Ибо названия 

закреплялись «не по данным технического оборудования», а «по преемственности 

назначения», «по функции нарекаемого». Тот же принцип лежит в основе истолкования 

•общности наименования для таких разнородных понятий, как «рука», «камень» и 

«металл»: в процессе эволюции человеческой культуры металлические орудия заменили 

собой каменные, которые в свою очередь, пришли на смену руке, некогда - 

единственному творцу материальной культуры. 
 

§ 23. Первые шаги противопоставления субъекта и объекта в 
производстве и их объяснение в теории Н.Я. Марра 

 

Обрисованный выше процесс возникновения «моментальных богов» является 

одним из первых шагов на пути противопоставлениях субъекта и объекта. В 

интенсивности переживания впервые пробуждается сознание своего «я» в 

противоположность чему-то внешнему, обусловливающему индивидуальное ощущение. 

На первых порах промелькнувшее раздвоение столь же преходяще, как и вызвавшее его 

переживание. По мере выявления и роста человеческой активности, когда жизнь 

постепенно укладывается в размеренные рамки периодически повторяющихся действий, 

каждое направление деятельности со свойственными ему подразделениями и оттенками 

мыслится обусловленным соответствующим мифическим образом — «специфическим 

богом» той или иной отрасли человеческого труда. Этот образ, естественно, 

воспринимается как самостоятельное существо, но вместе с тем, он совпадает по своему 

содержанию с соответствующим языковым понятием, закрепленным определенным 

звуковым комплексом, означающим одновременно и божество и связанный с последним 

круг явлений или действий. Слово, как выражение языкового понятия, хотя бы и 

единичного, охватывая сразу всю совокупность обозначаемых данным термином  

конкретных явлений, обладает, подобно мифическому образу, самостоятельным 

существованием, независимо от индивидуальных восприятий и переживаний человека.  

Объективный характер языковых понятий, обусловливая значение речи, как орудия 

общения, в то же время играет существенную роль в развитии дискурсивного мышления, 

направленного на установление связи между данными внешнего, как и внутреннего 

опыта. В процессе этой деятельности сознания слово постепенно приобретает характер 

безразличного условного знака для обозначения понятий, играя роль «алгебраической 

формулы», упрощающей сложные процессы мышления. В подобном понимании слова 

уже стерлось и изгладилось всякое воспоминание о первичной связи языка и мифа. 

Впрочем, представление о магической силе слова, занимающее столь видное место в 

первобытных верованиях, не вполне утратило свое значение и для современного 

обихода; в известных случаях и мы не находим возможным называть вещи «своими 

именами», как будто произнесение слова, как такового, может повлечь за собой 

реальные последствия. 

Для мифического, мышления имя тожественно с вещью или лицом; отсутствие 

имени есть отсутствие вещи; «когда вверху небо еще не получило имени и внизу земля 
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не была названа», тогда не существовало ни неба ни земли. Произнесение слова 

насильственно извлекает вещь из небытия. В античных космогониях слово 

рассматривается как творческое начало, являясь либо орудием творения, либо 

источником последнего, тожественным с самим божеством. По египетским воззрениям, 

мир создан одним из воплощений бога Птаха, обозначаемым как «сердце и язык 

эннеады», ибо зародившийся в сердце замысел получает осуществление при посредстве 

языка. Мысль и ее словесное выражение еще не отделены друг от друга и 

воспринимаются как одно божество, обладающее самостоятельным бытием. Наряду с 

этим, слово параллельно мыслится и как орудие творения; египетские тексты нередко 

обращаются к богу со словами: «ты изрек слово, и получили бытие боги». В основе 

воззрения лежит свойственный и ветхому завету космогонический принцип творения 

при посредстве слова, получивший яркое выражение в первой главе книги «Бытия». В 

Евангелии от Иоанна слово мыслится как источник существования самого божества. 

Оставляя в стороне связанные с данным представлением религиозно-философские 

умозрения, в формулировке воззрения приходится признать пережиток мифического 

мышления, находящий для себя полную аналогию в религиозных представлениях 

современных первобытных народов. В собранных Прейсом текстах индийского племени 

уитото находим изречение: «в начале слово дало происхождение отцу», которое не без 

основания сопоставляют с начальными стихами упомянутого евангелия. 

Но если слово (или имя) дает бытие богу, то естественно, что знание имени 

является источником особого могущества — власти над самим божеством. Египетские 

тексты обстоятельно излагают, как богиня Исида, воспользовавшись тем, что солнечного 

бога ужалила змея, в вознаграждение за исцеление от раны потребовала, чтобы бог 

открыл ей свое имя; таким путем она приобрела власть над верховным богом и над 

всеми остальными богами. В заупокойном культе египтян существенную роль играет 

знание имен мифических существ, обитающих в подземном царстве; явившись на суд 

Осириса умерший должен заявить, что ему известны «имена 42-х богов, восседающих в 

зале двойной правды»; таким путем покойник приобретает власть над своими судьями и 

обеспечивает себе безопасность в загробной жизни. 

Во всем этом явно проглядывает отожествление имени и носящего его лица; при 

равенстве части и целого, имя рассматривается как неотъемлемая сущность его 

носителя. По представлениям эскимосов человек состоит из тела, души и имени. 

Обычай, называть внука именем деда восходит к воззрению, свойственному 

первобытным народам, согласно которому в человеке реально возрождается к жизни тот 

или иной из его предков. И поскольку человек с переходом в новый возраст становится 

как бы иным существом, событие должно быть ознаменовано переменой его имени; так, 

у некоторых австралийских племен юноша при наступлении зрелости получает новое 

имя. В других случаях произвольная замена имени служит для предотвращения 

угрожающей человеку опасности, ибо с переменой имени человек становится новым 

существом. Воззрения и навыки, наблюдаемые у первобытных народов, пережиточно 

сохраняются и в обстановке высокого культурного развития: согласно римскому праву, 

раб, не имеющий прав юридического лица, не вправе иметь и своего имени; 

вольноотпущенник обычно принимает имя своего бывшего владельца. 

Уничтожение имени равносильно уничтожению лица. Во время религиозной 

реформы египетского фараона Аменхотепа IV вражда против прежнего культа 

выразилась в том, что по всей стране прошли разосланные царем каменотесы, уничтожая 

имя устраненного бога на всех памятниках, не только общественных, но и частных; по 

восстановлении культа Амона той же участи подверглось имя фараона-еретика, которое 

запрещено было упоминать даже при датировке официальных документов. При 

дворцовых переворотах Фараоны систематически уничтожали на старых памятниках 

имена свергнутых ими предшественников, заменяя их своими собственными. С другой 

стороны, в египетских гробницах обычно находим надпись, приглашающую посетителя 

произнести имя покойного и, тем самым, вновь вызвать его к жизни. Магическая сила 
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слова еще рельефнее проглядывает в представлении, по которому произнесение имени 

божества непосредственно влечет за собой конкретное появление последнего. Слова: 

«где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду среди вас» первоначально имели 

более конкретное значение, нежели то, которое придает им церковное учение. В связи с 

этим, в некоторых культах имя божества окружено тайной и является, в известном 

смысле, «табу»; несвоевременное упоминание имени бога может повлечь за собой 

роковые последствия. Евреи по сей день не произносят имени Еговы даже в обстановке 

богослужения; в древнее время имя это произносилось первосвященником в «святая 

святых» только один раз в год в «судный день». 

В приведенных примерах, число которых может быть увеличено, наглядно 

выступает магическая сила слова, являющаяся живым отголоском первоначального 

единства языкового и мифологического сознания. Она свидетельствует о возникновении 

языковых понятий и связанных с ними звуковых комплексов в тесной связи с 

зарождением параллельных мифических образов. При недифференцированности 

первобытного мышления, выкристаллизовавшиеся впоследствии элементы сознания: 

слово, значение и мифический образ первоначально составляют одно неразложимое 

целое. И если объективность языковых понятий является отражением реального 

восприятия параллельных мифических образов, то слово, связанное в одинаковой мере и 

с понятием и с образом, прежде чем стать безразличным средством для обозначения того 

и другого, предварительно мыслится как самостоятельное существо, являясь полной 

заменой связанного с данным понятием мифического образа. 

Вместе с тем, обожествление слова, как орудия мысли, может рассматриваться как 

частный случай обожествления орудий. Процесс развития культуры, материальной и 

духовной, характеризуется образованием и развитием посредствующего элемента между 

волевыми импульсами человека и достижением поставленных целей. Этот 

посредствующий элемент встает перед нами в двояком облике: в виде конкретных 

орудий производства и в виде языка, как орудия мысли и средства общения между 

людьми. По мере развития материальной культуры, основные достижения техники: 

пользование огнем, земледелие, кузнечное ремесло и т. д. воспринимаются как дары 

богов, научивших людей тому или иному искусству и давших им в руки то или иное 

орудие. Но первоначально, при отсутствии принципиального различия между лицом и 

вещью, сами орудия, сокращая человеческий труд и устраняя препятствия, помимо них 

непреодолимые для человека; мыслятся как живые существа, в отношении к которым 

человек обязан соблюдать культовое почитание. Обожествление орудий: топора, молота 

или земледельческой кирки фактически наблюдается у современных первобытных 

народов и находит отражение в воззрениях античных религий. Столь же таинственным и 

могущественным представляется на ранней ступени развития слово, являясь 

воплощением всех существующих установлений, социальных и религиозных. В 

античной культуре Востока на всем ее протяжении господствует убеждение, что 

«священные» книги, содержащие гимны, заклинания и заговоры, продиктованы самими 

богами. Подобные воззрения встречаются и у современных первобытных народов; у 

названного выше племени уптото находим представление, согласно которому творец 

мира дал людям слова, определяющие культовые навыки, при помощи которых человек 

получает власть над природой. Божественное происхождение слова является отголоском 

первоначального обожествления самого слова, имевшего место наряду с 

обожествлением технических орудий, которые, при первом своем появлении, отнюдь не 

рассматриваются как простой продукт человеческой изобретательности, но мыслятся 

одаренными собственной силой. Точно так же слово, в момент своего зарождения, 

воспринимается как источник физического существования вновь осознанного явления, 

выступая в роли самостоятельного божества. 

Изложенные соображения Кассирера находят живой отзвук в некоторых 

построениях яфетической теории. И здесь космологическое значение слова 

рассматривается как отражение активной роли языка в процессе выработки 
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миросозерцания, а магическая сила слова ставится в связь с первичными стадиями 

словотворчества. Звуковая речь при первоначальном пользовании ею неизбежно имела 

характер магического средства, её отдельные слова безусловно должны были почитаться 

чудодейственными. Вместе с тем, обожествление слова, как орудия речи, ставится в 

связь с обожествлением руки, бывшей первоначально — до замены её искусственными 

орудиями — единственным творцом не только материальной культуры, но и языка, 

существовавшего тогда в виде линейной, т.-е. мимической речи. На этой почве дается 

истолкование семантического ряда «рука — язык — небо», в котором первые два члена, 

«рука» и «язык» первоначально воспринимались как божества наравне с «небом».
127

 

 

 

§ 24. Тесная связь развития языка и мифотворчества в  до - 
логическом мышлении 

 

Выяснение конструктивных форм первобытного сознания проливает новый свет на 

вопрос о происхождении языка и мифа. Яфетическая теория исходит из наличия 

подлежащих ее ведению конкретных материальных данных — реликтовых отложений 

языка, правильный учет и истолкование которых возможны лишь на почве 

палеонтологии речи (учения о доисторическом состоянии и развитии языка), неуклонно 

ведущей к созданию определенной теории происхождения речи. При этом по мере 

накопления и разработки материала, столь рельефно выявились данные, указывающие на 

параллелизм словотворчества и мифотворчества, что вопрос о яфетидологическом 

подходе к изучению мифологических литературных сюжетов и образов, в силу 

естественного хода вещей, занял определённое место в плане работ яфетического 

направления. Поскольку язык, как и миф, принимает активное участие в созидании 

первичного мировосприятия, изучение последнего, как исходного пункта развития 

человеческой мысли, неразрывно связано с выяснением первичных процессов 

словотворчества и мифотворчества. 

Тесная связь языка и мифа ощущалась давно, и в древности, как и в новое время, 

мифические образы сплошь и рядом разъяснялись путем филологического анализа 

наименований богов. Свойственное первобытному сознанию представление, по 

которому имя исчерпывает сущность божества, в известном смысле возведено было на 

степень метода мифологического исследования: сущность мифического образа казалась 

разъяснённой если установлено было происхождение имени бога и выяснено значение 

лежащего в основе его корня. Но, не говоря уже о допускавшихся при этом 

произвольных истолкованиях и сопоставлениях, даже тогда, когда уточнение 

филологических методов на протяжении прошлого века устранило из обихода науки 

наивные этимологии древности и средневековья — при помощи указанного способа в 

лучшем случае можно было установить только связь между данным мифическим 

образом и определенным реальным явлением. Но сущность этой связи и возникновение 

самого мифического образа  оставались не разъясненными. Из того, что имя египетского 

бога Ра, взятое как нарицательное, означает «солнце» и «день», ясно было, что божество, 

изображавшееся в виде человека с головой птицы, служило олицетворением солнца; но 

почему солнце, как в прочем и небо, мыслилось крылатым существом и каким образом 

конкретные явления окружающей природы могли быть приняты как живые существа, 

оставалось по прежнему непонятным. Основная проблема мифа, состоящая в том, что 

данный образ — реальный или фантастический — вообще может служить заменой, 

«олицетворением» другого, данного  в непосредственном восприятии конкретного 

явления, долгое время оставалось незатронутой научным исследованием. 
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Впрочем, в XIX в. сделаны были попытки использовать язык для объяснения 

происхождения мифа, как такового. Макс Мюллер видел источник зарождения мифов в 

игре слов, основанной на двусмысленности (или многозначности) человеческой речи. 

В любом языке можно наблюдать то явление, что разнородные понятия обозначаются 

одинаковыми или созвучными словами, и на этой почве будто бы возникли 

фантастические соотношения свойственные мифическому мышлению. Греческий миф о 

возникновении нового поколения людей из камней, которые бросали за спину Девкалион 

и Пирра, становится «понятным», если принять во внимание, что «люди» и «камни» по-

гречески обозначаются созвучными словами. С этой точки зрения миф есть не что иное, 

как фантасмагория, обусловленная «болезнью» речи, в силу которой последняя 

оказывается непригодным средством для передачи понятий, самих по себе ясных и 

определенных. 

Недостаточность изложенного объяснения очевидна. Если миф есть не что иное, 

как «тень, отбрасываемая языком на наше сознание», то остается непонятным, каким 

образом «тень» эта приобретает видимость подлинной реальности, перед которой 

отступают на задний план конкретные данные непосредственного опыта. Тем не менее, 

теория Мюллера была основана на правильном наблюдении, подтверждаемом 

значительным количеством фактических данных; в целом ряде случаев приходится 

констатировать, что фантастические соотношения мифического мышления оказываются 

в строгом соответствии с сочетаниями представлений, лежащими в основе омонимных 

выражений. Но указанным фактам дано было неправильное истолкование. Ошибочной 

представляется основная предпосылка Мюллера, по которой явления окружающего мира 

в их раздельности и определенности даны сознанию независимо от зарождения и 

развития языка и мифа, и только в силу свойственного языку «несовершенства» в наши 

понятия, первоначально точные и определенные, вносится та спутанность и хаотичность, 

которая создает почву для возникновения фантастических образов и соотношений 

мифологии. 

Яфетидологический подход к изучению мифологических сюжетов и образов 

заключается, между прочим в прослеживании соответствия между сочетаниями 

представлений, лежащими в основе мифического мышления с одной стороны и 

первично-языковых понятий с другой. Но если в исследованиях этого рода подвергаемой 

обработке фактический материал одновременно мог бы служить иллюстрацией для 

изложенной выше теории, то в основе самого метода лежит предпосылка, диаметрально 

противоположная точке зрения Мюллера. Согласно яфетической теории, объединение в 

одном термине разнородных понятий является пережитком до-логического мышления, 

свойственной последнему диффузности, в силу, которой соответствующие указанным 

понятиям явления, в их раздельности и очерченности, еще не могли быть осознаны, как 

таковые. Яфетические языки, в которых слова, означающие весьма разнородные 

понятия, сплошь и рядом восходят к одному и тому же корню, дают исключительно 

богатый материал для изучения своеобразных черт первобытного сознания, 

признаваемых в одинаковой мере источником возникновения фантастических 

соотношений мифологии, как и фактически наблюдаемой многозначности слов. Но в 

противоположность теории Мюллера, спутанность и хаотичность мифологических 

представлений, как и первично-языковых понятий, признается точным отражением 

спутанности и хаотичности первобытного мышления  на  соответствующей стадии 

развития. 

Неудовлетворительность обычной трактовки мифов проистекает из того, что 

исследование, сосредоточиваясь на конкретном содержании мифологических 

представлений, не уделяет должного внимания присущей им форме, проистекающей из 

особой структуры   первобытного   мышления.   Механизм   Минобразования отнюдь не 

разъясняется указанием на конкретное явление, послужившее поводом для его 

возникновения, ибо принимаемое за исходный пункт реальное явление не могло быть 

воспринято помимо оформляющего воздействия сознания, которое в период зарождения 
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мифов было существенно отличным от современного. Мы видели, что своеобразие 

конструктивных форм первобытного мышления вытекает из свойственной последнему 

комплексности, в силу которой восприятие мира на первичной стадии представляется 

нерасчлененным. Небо, как совокупность совершающих в небесном пространстве 

явлений включая небесные светила, но также птиц, мыслится единым живым существом; 

ибо как не осознано различие живого и мертвого, так отдельные элементы, образующие 

сложное, с нашей точки зрения, явление, еще не выделены из одномерного потока 

впечатлений. Когда на почве преодоления комплексности постепенно завершается 

расчленение первичного  диффузного   восприятия,   выкристаллизовавшиеся отдельные 

явления, некогда составлявшие одно неразложимое целое, продолжают сохранять для 

сознания тесную связь друг с другом. И в силу (вытекающего из той же комплексности) 

закона тожества части и целого, каждый из указанных элементов является полной 

заменой, как целого, так и любого другого элемента. Отсюда понятно, каким образом 

птица может служить «олицетворением» неба или солнца, и почему указанные явления 

первоначально имели общее наименование. И поскольку имя, или название, 

рассматриваемое как неотъемлемая часть явления — опять таки в силу тождества частя и 

целого — представляется полной заменой самого явления, отсюда проливается свет на 

основную проблему речи, состоящую в том, что слово, как определенное сочетание 

звуков, вообще может служить для обозначения явлений, в огромном большинстве не 

имеющих ничего общего со звуком, как таковым. 

Постепенное расчленение первоначально диффузного образа, находят яркое 

отражение в мифе, но при свойственной последнему склонности объективировать 

данные внутреннего опыта, Оформление мира в сознании превращается в подлинный 

процесс становления мира. В основе античных космогоний лежит представление, 

согласно которому мир не мог возникнуть помимо нарицающего и, тем самым, 

творящего субъекта. Творение при посредстве слова выявляет природу наименования 

как миротворчества! Процесс мыслится как выделение индивидуальных очертании мира 

из хаоса, который в действительности есть хаос первобытного сознания. Подобная 

трактовка космогонии легко укладывается  в  рамки   яфетидологического   анализа  

мифа. Мы могли бы только указать на то, что выделение основных элементов мира из 

водной стихии находится в полном соответствии с установленными яфетическим 

языкознанием семасиологическими данными, которые дают основание полагать, что 

понятия «небо», «земля» и «преисподняя», а также небесные светила, как и 

покрывающая землю растительность возникли в процессе дифференциации из 

неопределенного представления о мире для древнего человека.
128

 

 

§ 24.1. Миф как форма первобытного миросозерцания, первая форма, 
выраженная сознанием человека причинной связи между явлениями 

 

Миф есть необходимая ступень  развития мышления, выражение первобытного 

миросозерцания. 

Греческое слово «миф» значит рассказ. Человека поражает известное – всё равно, 

действительное или мнимое – явление. Он старается объяснить себе, как оно произошло. 

Так возникают мифы. 

Характер мышления в последнем счёте определяется тем запасом опыта, которым 

человек не располагает. 

У первобытного человека запас опыта очень невелик; но поскольку он существует, 

он относится главным образом к животному миру:  первобытный человек уже очень  

рано становится рыболовом и охотником. Конечно, и на этой очень ранней  ступнеи 
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своего существования человечество имеет дело также и с неодушевленной природой: 

ведь и в то время оно испытывает на себе действие тепла, влаги, света и т.п. Но, 

испытывая на себе это действие и стараясь понять, объяснить себе его, оно по 

необходимости судит о неизвестном по известному. А известен ему был, как уже 

сказано, главным образом животный мир так называемых одушевлённых предметов; 

неудивительно, что он счёл одушевлённой  и всю остальную, гораздо менее известную 

ему природу. И чем меньше была известна ему эта остальная природа, которую он по 

необходимости представлял себе тогда  одушевлённой, тем больше простора оставалось 

для работы его воображения. Воображение создало целый ряд рассказов, объясняющих 

великие явления природы деятельностью того или другого одушевленного существа. 

А из таких рассказов и состоит  то, что  называется мифологией. 

Мы и теперь, подобно нашим очень-очень отдалённым предкам говорим: солнце 

село, луна взошла, ветер утих и т.д., но, выражаясь так, мы уже не думаем, как думали 

эти очень-очень отдалённые наши предки: что солнце, луна, ветер и пр. суть живые 

существа, одарённые сознанием и волей. Выражения остались те же, а представления, 

связанные с ними, сделались совсем другие. Прежде характер этих представлений и 

вообще мышления благоприятствовал развитию мифов, а теперь нет. 

Миф есть рассказ, отвечающий на вопросы почему? И каким образом? Миф есть 

первое выражение сознания человеком  причинной связи между явлениями. 

Миф есть выражение, в котором человек, его держащийся, олицетворяет явления 

природы. Все эти явления  представляются первобыт6ному человеку действиями особых 

существ, имеющих подобно ему, сознание, потребности, страсти, желания, волю. 

Первобытный человек одушевляет окружающий его внешний мир. Почему 

первобытному человеку свойственно именно такое мышление? Ответить на это не 

трудно. 

Развитые системы мифов имеют самые отсталые и близкие к нашим дням, 

сохранившиеся первобытные народы. 

В первобытном обществе, на той стадии, когда фантастическому отражению в 

религии и мифе подвергаются, прежде всего, силы природы, мифы представляют собой 

рассказы о происхождении различных явлений природы и о похождениях бесчисленных 

духов, которыми примитивный человек населяет природу. Первобытный охотник 

особенно заинтересован в животных, и каждое племя имеет много рассказов о том, как и 

откуда, пришли разные виды животных и как они получили свойственные им внешний 

вид и окраску. Рассказ строится на аналогии человеческих отношений. Для австралийцев 

красные пятна на перьях черного какаду и ястреба происходят от сильных ожогов, 

дыхательное отверстие кита — от удара копьем, который он некогда, еще будучи 

человеком, получил в затылок. Аналогичные рассказы имеются и о возникновении скал, 

озер, рек; извивы реки при этом связываются с движением какой-либо рыбы или змеи. 

Всюду распространены сказания о происхождении огня, причем огонь обычно 

оказывается где-либо спрятанным и затем похищенным для людей, (на охотничьей 

стадии люди гораздо чаще находят вещи, чем делают их), предметом мифа являются и 

небесные светила: солнце, луна, созвездия; миф повествует об их приходе на небо и о 

том, как создалась их форма, направление движения, фазы и т. д. Значительную роль во 

всех этих рассказах играют животные и мотивы превращения. 

Широко распространены сюжеты, связанные с культом мертвых (нисхождение в 

преисподнюю, — родственные черты обнаруживает сюжет о посещении живущего в 

пещере людоеда и чудесном спасении от него), с анимистическими представлениями о 

так называемой «внешней душе» (убийство великана, душа которого скрыта в какой-

нибудь части тела или спрятана в предмете, находящемся вне тела; аналогичные мифы о 

«талисмане города», с тотемизмом и сопровождающей его экзогамией многообразные 

варианты так называемого «мифа о Мелюзине»: человек вступает в брак с существом 

иного порядка, которое при этом меняет облик на человеческий; когда человек нарушает 

какое-либо из брачных табу, супруг вновь приобретает форму животного и исчезает, с 
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культом растений, животных, неба, с аграрными обрядами, первобытными формами, 

семьи. 

Вместе с тем каждый клан, каждая тотемическая группа имеют мифы о своем 

возникновении, определяющие их взаимоотношения между собой, устанавливающие 

различные запреты и табу, равно как и мифы о том, как были установлены 

всевозможные магические обряды и заклинания. Миф никогда не рассматривается как 

вымысел, и первобытные народы строго отличают — зачастую и терминологически — 

выдумки, служащие лишь для развлечения, от мифов, которые мыслятся как подлинная 

история, но история особенно ценная, устанавливающая нормы на будущее. Миф — 

«священная история» племени, и хранителями его являются общественные группы, 

которые призваны блюсти нерушимость существующих обычаев, — старики, на более 

поздних стадиях—тайные союзы, шаманы, колдуны и т.п. , в зависимости от форм 

социального расслоения. 

В развитом родовом обществе старые мифологические сюжеты, осложненные 

новым содержанием на почве земледельческого и скотоводческого хозяйства, 

связываются преимущественно с духами предков. Центральные герои мифов принимают 

человеческий образ, создаются предпосылки для возникновения антропоморфных богов 

(эта стадия отмечена Энгельсом в частности у ирокезов). Возникают мифы о 

сверхъестественных героях полубогах, о которых мы будем говорить позже. 

 

§ 25. Зарождение в до - логическом мышлении метафоры, как 
средства передачи части посредством целого, родового понятия 

видовым и обратно 

 

Намеченный в предшествующем изложении процесс образования первично-

языковых понятий и мифических образов проливает новый свет на проблему метафоры. 

Мы видели, что язык и миф, как параллельные области, выросшие на общей почве 

комплексности первобытного сознания, в начальной стадии развития обнаруживают 

поразительное тожество свойственных им конструктивных форм, резко диссонирующих 

с нормами научно-логического мышления. Своеобразие первично-языкового, как и 

мифологического сознания находит наиболее яркое отражение в законе тожества части и 

целого, единичного и общего, свойства и вещи. Если, поэтому, еще античная риторика 

одним из  основных видов метафоры считала замену родового понятия видовым или 

передачу части при посредстве целого и обратно, - то естественно допустить что, по 

крайней мере, указанный вид метафоры по своему происхождению восходит к тому же 

источнику, который обусловлена метафоричность мышления, присущая в одинаковой 

мере, как языку, так и мифу. 

Мысль о том, что словесная метафора представляет собой явление, аналогичное 

метафорическому характеру мифологических представлений, отнюдь не является новой, 

но истолкование этой аналогии возможно в двух  диаметрально  противоположных 

направлениях. Выражение «страх напал», в буквальном его понимании предполагает, 

что страх воспринимается как живое существо; но следует ли отсюда, что метафора 

обусловлена мифологическим восприятием страха, или же наоборот сам мифический 

образ возник под влиянием установившегося оборота речи, — на этот счет мнения 

существенно расходятся. В то время как одни исследователи искали в языковой 

метафоре источник зарождения мифа, другие склонны были видеть в образности речи 

отзвук заглохших мифологических воззрений. Так, Гердер полагал, что обороты речи, 

присваивающие явлениям природы качества, присущие живым существам, коренятся в 

свойственном мифу одушевлении природы; «вся мифология отложилась в именах и 

глаголах; древнейший словарь был звучащим пантеоном». Шеллинг видел в языке 

«потускневшую мифологию», утверждая, что живые и конкретные соотношения мифа 
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приобретают абстрактный и формальный характер в речи. Узенер, со своей стороны 

настаивает на том, что «страх», как мифический образ предшествует «страху», как 

абстрактному понятию. Противоположного мнения придерживался Макс Мюллер. Он 

стремился вывести миф из языка. Он подчеркивает различие между сознательной 

метафорой,  как продуктом творческой фантазии поэта и искони присущей языку 

«древней» метафорой, которая не является произвольным перенесением слова с одного 

понятия на другое, но возникала в процессе образования новых понятий, обозначение 

которых возможно было лишь при помощи старых языковых средств. По его мнению, 

метафоричность есть не что иное, как природный дефект человеческой речи, повлекший 

за собой и образование мифов. 

С точки зрения Кассирера, изложенный спор представляется лишенным 

содержания постольку, поскольку обе стороны при всей противоположности взглядов 

исходят из одной и той же предпосылки, состоящей в том, что элементы сознания, 

между которыми ставит знак равенства образное выражение, отчетливо выявлены в 

момент возникновения метафоры. Речь идет, в сущности, об употреблении слов в 

переносном значении, о замене одного выражения другим, в силу предполагаемого более 

или менее близкого, а иногда и весьма отдаленного сходства или же какой-нибудь 

посредствующей аналогии. Самая потребность в подобной замене может проистекать из 

различных мотивов, но если принять во внимание распространенность явления в при-

митивных языках, то естественно искать источник его происхождения в магических 

верованиях и навыках. Исследования Вернера сделали весьма вероятным, что в основе 

подобного рода метафоры (не преследующей целей поэтической образности) лежат 

представления, связанные с языковым «табу», определенные категории слов и имен, 

вследствие наложенного на них запрета оказываются изъятыми из повседневного 

обихода и по необходимости должны быть заменены другими выражениями. Мы могли 

бы отнести к этому виду «метафоры» наряду с весьма распространенными эвфемизмами 

такие явления, как обозначение (в Ветхом завете) «богохульства» термином означающим 

«благословение» или замена (в средневековом еврейском языке) нарицательного имени 

«бог» словами, означающими «имя» и «место». Во всех подобных случаях происходит 

сознательное перенесение слова с одного понятия на другое, причем оба понятия 

предварительно выявлены в своем различии и зафиксированы каждое отдельным 

термином. 

От подобных явлений, совершающихся на почве уже вполне развитого языка 

существенно отличается, так называемая Кассирером «радикальная метафора», 

обусловливающая самую возможность зарождения звуковой речи, как и параллельно 

возникающих мифических образов. В процессе первичного наименования 

устанавливается неразрывная связь между воспринятым явлением и присвоенным ему 

звуковым коррелатом. Связь между словом и его значением основана на 

метафорическом отожествлении определенного звукового комплекса с 

соответствующим содержанием сознания, которое, как таковое, ничего общего не имеет 

с данным сочетанием звуков. И точно так же мифический образ, обозначаемый тем же 

звуковым комплексом, остается равнозначащим с соответствующим языковым 

понятием, несмотря на совершившееся перенесение его из сферы обыденного в область 

«священного» (т.-е. с нашей точки зрения), фантастического. Слово, и мифический 

образ, являясь символами определенного содержания сознания, обязаны своим 

значением процессу отожествления, который может быть назван метафорой в указанном 

определенном значении. 

Существенное отличие этой метафоры от выше рассмотренной заключается в том, 

что она ставит знак равенства между элементами, относящимися к различным областям 

сознания. Если в эвфемизмах и т. п. описательных выражениях замена совершается 

более или менее сознательно на почве сходства, противоположности или какой-нибудь 

другой аналогии, то здесь связь между элементами является данным фактом, не 

допускающим объяснения средствами научно-логического мышления. Мы можем 
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понять ее лишь как отражение первичной комплексности первобытного сознания, 

вследствие которой языковое понятие и мифический образ, как и служащий для 

обозначения обоих звуковой комплекс — в первичном акте словотворчества и 

мифотворчества — представляют собой одно неразложимое целое, и в силу 

свойственного до логическому мышлению закона тожества части и целого, отдельные 

элементы являются полной заменой друг для друга. 

С этой точки зрения, естественно, отпадает вопрос о том, является ли образность 

речи отражением мифологии или же, наоборот, миф обязан своим происхождением 

образности языка. Метафора не есть определенное направление в языке, но один из его 

конститутивных элементов. Язык и миф с самого начала в одинаковой мере 

метафоричны, ибо метафора является необходимым условием их возникновения на 

общей почве комплексного сознания, принципиально допускающего тожество 

элементов, весьма разнородных с точки зрения логического мышления. 

Понятая в этом смысле метафора предшествует самому разграничению языка и 

мифа, как самостоятельных областей, ибо только в процессе преодоления комплексности 

впервые устанавливается то раздвоение сознания, которое лежит в основе 

противопоставления языковых понятий мифическим образам.  

Но если метафорическое тожество мифического образа и языкового понятия 

является отражением их первоначальной слитности в первобытном сознании, то 

аналогичным образом получают объяснение совершающиеся на почве метафоры 

отождествления и перестановки в пределах языкового сознания, как такового. Мы 

видели выше, что только в результате длительного процесса дифференциации языковые 

понятия постепенно приобретают ту ясность и очерченностъ, которая делает возможным 

подведение их под определенные логические категории. На ранних ступенях 

словотворчества рамки, определяющие объем, и содержание понятий представляются  

крайне расплывчатыми и неопределенными. Выбор признака, лежащего в основе наиме-

нования явлений, обусловлен интенсификацией восприятия, сопровождающей 

первичные акты  языкового и мифологического творчества. Концентрация сознания на 

определенном впечатлении влечет за собой нивелировку, уничтожение различия 

непосредственно связанных с ним элементов восприятия. В силу тожества части и 

целого, стоящее в центре сознания впечатление, вызвавшее к жизни данный звуковой 

комплекс, становится символом всей совокупности сопровождающих его элементов 

сознания. Как бы ни были объективно различны явления — при наличии хотя бы одного, 

отнюдь не существенного, с точки зрения современной логики, общего признака — они 

могут получить одинаковое наименование, и тогда язык оперирует ими, как 

равнозначащими величинами. Ибо та совокупность признаков, которая не послужила 

поводом для наименования, остается вне кругозора языкового сознания. Что не получило 

имени, то для языка не существует, 

И всё, что носит общее название, представляется в известном смысле однородным. 

Из сказанного ясно, что общность наименования для разнородных понятий 

является первичным фактом, вытекающим из самого процесса зарождения и развития 

звуковой речи. Только на указанной почве становится понятной возможность сознатель-

ного перенесения термина с одного понятия на другое, какими бы мотивами оно ни 

вызывалось. Когда в результате последующей дифференциации представлений, 

отраженная в языке картина мира получает более явственное очертание, когда элементы 

языкового сознания уже приобрели ту ясность и определенность, которая придает им 

характер  понятий,  слова постепенно превращаются в условные «марки» для 

обозначения понятий. Лежащие в основе их звуковые комплексы, имевшие в 

предшествующей стадии существенно иной смысл и значение, все более и более 

удаляются от источника своего зарождения на почве комплексного первобытного 

сознания. Развитие дискурсивного мышления, устанавливая иерархию родовых, видовых 

и единичных понятий, способствует дальнейшему разграничению и уточнению 
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элементов языкового сознания и делает возможным использование их в целях 

построения научно-логического миросозерцания! 

Но есть одна область языкового сознания, в которой слово претерпевает как бы 

обратный процесс развития (Palingenesie), в котором оно вновь переживает свое 

конкретное и духовное возрождение. Речь идет о поэтическом творчестве, 

превращающем слово в орудие художественного воспроизведения. Здесь с особенной 

силой и яркостью выявляется присущая слову многогранность — возможность 

использования его в различном значении и направлении, коренящаяся в возникновении 

звуковой речи на почве комплексности первобытного сознания. Вместе с тем, в поэзии 

вновь исчезает резкая грань между реальным и фантастическим, впервые установленная 

в процессе преодоления комплексности. Лирика в большей мере, чем другие виды 

поэзии, в начальной стадии коренится в воззрениях и навыках магически-мифического 

восприятия мира; поэтому она в наиболее ярких своих достижениях отчетливо выявляет 

в средствах воспроизведения исконную связь языка и мифа. 

Изложенная трактовка метафоры, органически связанная с общим построением 

Кассирера, обнаруживает определенные точки соприкосновения с яфетической теорией. 

Перенесение вопроса из сферы процессов, совершающихся на почве исторической 

жизни языка в область палеонтологии, по всей справедливости должна быть признана 

яфетидологическим приемом. Возведение метафоры к комплексности первобытного 

мышления, характеризующей первичные процессы словотворчества; признание 

метафоры конститутивным элементом звуковой речи; вытекающая отсюда «возможность 

рассматривать поэтические образы и уподобления как частный случай... 

метафорического характера человеческой речи, неизбежно вытекающего из самого 

процесса ее созидания и обусловливающего зарождение и развитие поэтической речи» 

— это те именно выводы, к которым, независимо от Кассирера, привел «опыт 

применения яфетической теории к изучению поэтической речи ветхого завета». Новым и 

ценным в изложении Кассирера является для нас, между прочим, вводимый им термин 

«радикальная метафора» для характеристики первичного зарождения языковых 

элементов и мифических образов. В подобной формулировке, значительно углубляющей 

постановку вопроса, проблема метафоры, в известном смысле, совпадает с вопросом о 

происхождении языка и мифа. 

В последующем это позволит нам лучше понять этапы развития литературы 

раннего периода.
129

 

 

§ 26. Первые шаги становления графики и письма в период  до - 
логического мышления 

 

В отличие от вопроса о происхождении языка, разрешение которого представляет 

огромные трудности, вопрос о происхождении письма может быть освещен и разрешен в 

более полном объеме, поскольку происхождение письма ближе к современности, так 

сказать, на памяти человечества. 

Действительно, с одной стороны, языки древнего мира становятся доступными ис-

следованию лишь с того момента, как они закреплены в письме, но этот момент обычно 

и является моментом создания соответствующей системы графики. С другой стороны, 

наука не знает человеческого общества, лишенного языка, но она знает множество 

бесписьменных народов, множество народов, только что создавших свою письменность 

или приспособивших чужую письменность для своего языка. 

                                                 
129

 См.: И. Франк-Каменецкий. Первобытное мышление, «Язык и литература», 1923, т.3, 

с. 149-155. 
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Наука, таким образом, в состоянии охватить процесс создания письма на всех 

ступенях его развития. Однако и в проблеме генезиса письма есть темные, не 

разъяснённые моменты. Древнейшей графической формой обычно считается форма 

«рисуночного письма», наглядно изображающего подлежащий передаче смысл. Однако, 

как справедливо указывает Данцель, еще более древними представляются формы 

графики, не дающие наглядного рисунка, но являющиеся механическим результатом 

известных, нарочито воспроизводимых производственных движений (трение, зарубка и 

т. п.). Действительно, уже в начертаниях доисторического человека, наряду с 

«рисуночным письмом», представлены и условные «буквообразные» начертания 

(Масдазильские голыши эпохи позднего палеолита). Таким образом, вполне допустимо 

построение, предполагающее самостоятельное развитие с древнейших времен как 

рисуночных, так и условных начертаний. К этому вопросу мы еще вернемся ниже, при 

рассмотрении происхождения буквенного письма. 

Не вполне ясно и взаимоотношение магических и памятных  письменных знаков. 

Связь графических знаков с техникой, на которую указывалось выше, заставляет пред-

положить их исконную связь с производственными процессами. К признанию древности 

магических знаков приводит подробный анализ форм примитивного «дологического» 

мышления. 

«Дологическому» мышлению знак всегда представляется «сопричастным» с 

обозначаемым им предметом. Связь между этим знаком и вещью мыслится не как 

условная и отвлеченная связь знака и значения, но как полное единство, полное 

тождество. На этом отождествлении и построены своеобразные формы первобытной 

магии знаками, представленные у многочисленных народов первобытной культуры 

Азии, Африки, Америки, Океании. Факт сосуществования у всех этих народов 

магических и практических знаков заставляет предположить исконное их единство. 

Возможно, что первоначально магический знак обладал сразу несколькими 

значениями и служил  нескольким целям. В таком случае, сохраняя магическую силу 

заклинания, проклятия, предостережения, зрительный знак становился сигналом 

изображаемого им предмета; магические свойства его постепенно отступают на задний 

план, мистические представления уступают всё больше и больше место представлениям  

реальным, и, в конце концов, ими вытесняются. 

Во всяком  случае, бесспорно одно: мистический характер зрительного знака 

совершенно исключает возможность развития в знак посменный в том смысле, как мы 

понимаем его ныне. История происхождения письма предполагает, таким образом, 

прежде всего освобождение человечества от мистического миропонимания, развитие у 

него логического мышления. В тот момент, когда в мистический мир магических знаков  

вкрался элемент трезвого опытного отношения к вещам, была заложена первая 

возможность письма. 

Первоначально- памятные зрительные знаки отличаются огромным разнообразием 

материала. Результатом дальнейшего усовершенствования техники является выделение 

из общей массы зрительных знаков технически наиболее совершенных графических 

знаков. 

Таким образом, типологически исходной точкой письма приходится всё же считать 

рисунок, делающий содержание сообщения зримым образом. Заарождение письма 

совершается в тот момент, когда графический зрительный знак, утратив своё магическое 

значение, становится образным выражением известного смысла. 

 

§ 26.1. Рисуночное письмо, пиктография – примитивнейшая форма 
графики, низшей формы круга понятий человека 

 

Типологически примитивнейшая форма графики – пиктография (рисуночное 

письмо)- засвидетельствована у ряда народов первобытной культуры в Северной Азии 
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(юкогиры), Западной Африке (эве, экои и др.) и в особенности Северной Америке ( 

эскимосы и индейцы) и, какясно по сохранившимся образным надписям на скалах и в 

пещерах, существовала у доисторического человека. Она представляет собой сочетание 

рисунков, передающие сочетания  известных простейших смыслов вне их звучания. 

Отсутствие условного и традиционного момента в пиктографии делает её знаки 

доступными пониманию при незнании того языка, на котором говорит автор 

пиктографии, т. е. при отсутствии единства языковой культуры у «пишущего» и 

«читающего» пиктограмму. 

Недаром и современные культурные народы обращают используемые ими 

пережиточно пиктограммы (рисунки на вывесках и т. п.) к неграмотному, т. е. к члену 

общества, оставшемуся вне круга соответствующей письменной культуры. 

Но то же отсутствие условного и традиционного момента в пиктографии, которое 

делает знаки её доступными пониманию вне всякой связи с языковым выражением, 

ограничивает возможность её применения лишь кругом реальных предметов и 

простейших явлений кругом понятий, достаточным лишь для человека, стоящего на 

самой низкой ступени развития. С другой стороны, это отсутствие традиционного и 

условного момента требует от пиктограммы величайшей наглядности, так как лишь при 

полной ясности становится возможным понимание. Поэтому дальнейшее, более широкое 

использование зрительного знака, по мере усложнения культуры соответствующего 

коллектива, предопределяет его развитие в двух направлениях: в сторону создания 

условного начертания и в сторону создания символического выражения для отвлечённых 

и сложных явлений. 

Некоторые факты из истории отдельных идеографических систем письма (в 

частности, китайского) позволяют установить важное влияние на развитие пиктограммы 

в идеограмму так называемого «языка жестов», применяемого у многих первобытных 

народов для межплеменного общения. Поскольку жест, то есть зрительный знак 

неграфический, в этой форме общения отвлечённое значение, становится сигналом 

отвлечённого понятия, ясно, что здесь намечается путь для отыскания графических 

знаков для выражения отвлечённых значений. Графическое изображение 

символического жеста становится графическим изображением отвлечённого понятия, им 

выражаемого. 

Таким образом, наличие у человечества условных зрительных знаков одного типа 

(жестов) способствовало развитию простейших зрительных знаков другого типа 

(графических) в условные и отвлечённые начертания. В тот момент, когда пиктограмма 

приобретает символический характер, в тот момент, когда она становится условным 

начертанием, из пиктографии рождается идеография, о которой речь пойдёт ниже.  

 

 § 27. Социальное происхождение воспитания у первобытного 
человека, как социальное приспособление 

 

Уже в первобытном обществе мы наблюдаем элементы общего для человечества 

воспитательного процесса с общими повторяющимися закономерностями, которые мы 

уже здесь должны отметить. 

 Воспитательный  процесс в социальном смысле состоит в том, чтобы из слоев 

населения, пополняющих живую силу общества, из детей, подростков и из необученных 

взрослых создать полезных членов данного общества, полезных с точки зрения 

интересов всего общества или отдельных его групп. Маркс, например, определенно 

говорит, разбирая вопрос о производстве рабочей силы, что «для сформирования общей 

природы человека в таком направлении, чтобы последний приобрел искусство и 

опытность в определенной отрасли труда, стал обладателем развитой и притом 

специфической рабочей силы, требуется определенное образование или 
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воспитание…»130 Поскольку в данном выше определении мы рассматриваем 

воспитательный процесс как пригонку функционирования отдельной личности к 

общественным потребностям, мы можем говорить о воспитании, как о процессе 

социального приспособления. 

 Всегда под просвещением подразумевалось, что общество приспособляет к себе 

будущее поколение. Однако приспособление здесь следует понимать совсем иначе, чем 

это имеет место в биологии. В биологии идет речь по преимуществу о приспособлении 

живых существ к независимой от них внешней среде, к природным условиям; 

воспитание же есть процесс приспособления, протекающий в искусственной, самим же 

человеком созданной среде - в человеческом обществе, со всей экономической 

сложностью. Так как эта искусственная среда на протяжении нашей истории все время 

меняется, очевидно, и приспособление к ней, воспитание, должно также изменяться, 

отражая структурные перемены в обществе. 

 

§ 27.1. Биологические предпосылки воспитания 

 

Однако, для того, чтобы выяснить, чем является воспитательный процесс с 

социологической точки зрения, необходимо разобраться в тех условиях, которые делают 

его возможным и которые заложены в самой природе человека. 

Развитие животного мира показывает, что довольно рано на эволюционной 

лестнице у живых существ появляются такие свойства (наследственно передаваемые), 

которые обуславливают у них ненаследственные изменения поведения; появляются 

способности к образованию так называемых приобретенных или условных рефлексов. 

Именно эти способности дают возможность животному приспособляться к быстро 

изменяющимся условиям его среды и образовывать различные навыки и привычки. Так, 

уже рыбы, земноводные и другие низшие животные способны к выучке: привыкают, 

например, к кормлению по звонку и т.д. 

Если у низших животных эта способность к образованию навыков сравнительно 

слаба, то у человека она является чрезвычайно развитой и усложненной, и все поведение 

человека в значительной мере зависит от приобретенных навыков. Кроме этих навыков, 

которые являются результатом высшей, нервной деятельности, человек под влиянием 

физических условий среды может также ненаследственно изменять до известной степени 

свою физическую конституцию (могут устранять путем упражнений или хирургически 

различные дефекты строения тела, и, наоборот, могут приобретаться различные 

полезные свойства под влиянием питания, физического воспитания, тренажа и пр.). 

Можно пойти дальше и говорить о возможности таких изменений в конституции и 

поведении человеческого организма, которые преднамеренно и искусственно 

вызываются и которые в то же время могут быть передаваемы по наследству. Речь, 

следовательно, может идти об искусственном отборе и евгенических мероприятиях, 

которые вызывали бы изменения, наследственно передаваемые и полезные в данном 

обществе. Поскольку последнее в социально-воспитательных мероприятиях исторически 

современного нам общества встречается как исключение, мы можем вопрос о 

преднамеренно вызываемых и наследственно передаваемых свойствах человеческого 

организма не рассматривать в связи с общими вопросами воспитания. 

Таким образом, биологические предпосылки, на основе которых и может быть 

поставлен социально воспитательный процесс, сводятся к двум свойствам человеческого 

организма: во-первых, к способности ненследственно изменять свою телесную 

(соматическую) конституцию и, во-вторых, к способности изменять свое поведение 

путем приобретенных навыков. Воспитательный процесс в широком смысле этого слова 

с биологической точки зрения есть не что иное, как наследственное изменение 
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поведения и соматических свойств ненаследственного характера. Из этого уже 

становится понятным, сколь велико значение для рациональной постановки воспитания 

познания биологических предпосылок воспитательного процесса. 

  

§ 28. Происхождение воспитания 

 

Воспитание, как теоретически обоснованная система воспитательных идей и 

приемов, - явление позднее: исторической предпосылкой для него служит наличие 

достаточно высоко развитой культуры. Правда, и на самых высоких ее ступенях, на ряду 

с планомерно организованными воспитательными действиями, наблюдается 

значительное, а иногда и решающее влияние неорганизованного воздействия на 

воспитуемого таких факторов, как семья, улица, товарищество, не руководимое 

взрослыми чтение и т.п., но все же для общества культурного характерна именно 

планомерная постановка воспитания. Эта постановка зависит от самых разнообразных 

условий места и времени, но, в конечном счете, определяется теми же общими 

причинами экономического порядка, которыми определяется и вся структура данного 

общественного и культурного строя. Воспитание в культурном обществе - процесс 

сознательный, преследующий определенные цели, которые ставятся ему теми или 

иными господствующими общественными группами или классами, в зависимости от 

тенденций развития последних. Иначе обстоит дело с воспитанием в первобытном 

обществе, особенно на заре его жизни; тут нет и речи о сознательной планомерности, о 

ясно намеченных целях и т.д.: процесс воспитания в начале существования человечества 

естественнее всего представлять себе, как стихийный, близкий к аналогичному процессу 

в мире животных. У последних мы встречаемся с действиями, весьма напоминающими 

примитивные воспитательные приемы человека, применяемые к маленьким детям: 

птицы «учат летать» подросших птенцов, кошка «учит» котят ловить мышей, медведица 

колотит провинившихся медвежат, у тех же медведей пестун выполняет обязанности 

гувернера при малолетних братьях и сестрах и т.д. подражание играет при этом, 

разумеется, огромную роль. Так и первобытный человек, живший изо дня в день, 

лишенный чувства временной перспективы, обладавший лишь самыми элементарными 

переживаниями, мог только инстинктивно передать своим детенышам те немногие, 

вероятно, приемы и навыки, которые он частью наследовал от предков, частью вновь 

вырабатывал в процессе тяжелой борьбы за существование, какую ему приходилось 

вести. Можно думать, что целые тысячелетия  воспитание не выходило из такого 

положения, при чем известное разнообразие вносили в его содержание те различия, 

которые существовали между формами хозяйствования отдельных первобытных 

обществ; так, в охотничьих группах воспитание должно было сосредоточиваться около 

усвоения детьми охотничьих навыков, в группах оседлых, переходивших к земледелию, 

воспитание тоже соответственно должно было изменить свой характер. На ряду с 

усвоением детьми практических знаний, которые им передавала окружавшая их среда, 

шло, разумеется, и приобщение их к примитивному мировоззрению взрослых, т.е. к 

религиозным верованиям первобытного человека, сперва к вере в души предков, затем, в 

результате длительной эволюции. К обожествлению природы и к более сложным 

формам политеизма, а у некоторых народов и монотеизма. Моральное воспитание, надо 

полагать, возникло на более поздних стадиях развития первобытного человечества, при 

чем содержание его диктовалось потребностями данной общественной организации, а 

форма ставилась в связь с религиозными верованиями: например, «табу», «заповеди 

божьи» и т.п. при настоящем состоянии науки о первобытной культуре трудно 

установить с точностью смену отдельных эпох ее развития в отношение к так 

называемой духовной культуре, т.е. в частности к формам организации воспитания.  
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

Зарождение материальной и духовной культуры в   
первобытном обществе. Начало изобразительной  

деятельности, как первой ступени развития искусства   в 
условиях родового общества 

§ 1. Единство и взаимосвязь истории и культуры. Материальная 
и духовная культура, их единство и различие 

 

Все в истории человечества едино и взаимосвязано. Мы все стороны жизни 

человеческого общества должны изучать в единстве и взаимосвязи. Не исключение в 

этом и культура. 

Теперь, когда мы уже основательно рассмотрели большой этап развития 

производства и определяющейся им истории человечества возникает необходимость 

разобраться в таких сторонах истории, как культура. 

В саморазвивающемся едином непрерывном процессе истории человечества, 

культура не может быть не чем иным, как производством, составной частью истории, 

составляющей единое целое. 

Культура начинает своё существование с первыми производственными действиями 

очеловечивающиеся обезьяны. Все продукты деятельности, связанные с производством, 

его результатами и составляют культуру. 

С того момента, как человек выделился из животного царства, когда он впервые 

взял в руки примитивные орудия – камень, палку – и вооружил ими органы своего тела, - 

с этого времени началось создание и накопление культуры, т.е. всех видов знания и 

умения в деле борьбы с природой и покорения природы. 

Культура – это всё то, что создано, построено, усвоено, завоёвано человеком на 

протяжении всей его истории, - в отличие оттого, что дано природой, в том числе 

естественной историей. Культура – всё к чему прикоснулась рука человека, всё, что 

создано человеком на протяжении всей истории человечества.  

«Культура является понятием, противоположным понятию «натура», «природа». 

Само слово «культура» по-латински означает «обработка». «Культуро» - возделываю. 

Культура вырастает из борьбы  человека с природой за существование, за улучшение 

условий жизни, за увеличение своего могущества. 

М..Н. Покровский писал: «Культура есть совокупность всего созданного усилиями 

человека, в противоположность тому, что даром, без усилий с нашей стороны, даёт нам 

природа». Культура означала некогда вспаханное, обработанное поле, - в отличие от 

девственного  леса и целины. 

Существует ещё более чёткая характеристика для отличия культуры от природы в 

античности. Вспаханное поле римляне называли – культура, а не вспаханное - натура. 

Культура противопоставлялась натуре, т.е. приобретённое усилиями человека – 

естественным дарам природы. Это противопоставление – в основе своей – сохраняет 

силу и сейчас. 

Покоряя себе внешнюю природу, люди развивают свою материальную, 

общественную и духовную  культуру и развиваются вместе с этим и сами в едином 

историческом процессе, определяемым всеобщим, основным законом истории – 

производством. В этой связи Поль Лафарг писал: «… культура – это и есть тот процесс 

материальной деятельности людей, в котором он, вступая в  определённые классовые – 

общественные и политические отношения друг к  другу, изменяют окружающую их 

природу, приспособляют её к своим материальным потребностям при посредстве 

технических средств, в своей совокупности представляющих определённый способ 
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производства материальной жизни, и в этом процессе борьбы, изменяя природу, 

изменяются и сами, становятся новыми людьми нового общества».
131

 

Исходя из общей характеристики, наиболее определённые культуры такое: 

Культура – всё что, к чему прикоснулась рука человека, всё, что обработано 

человеческим сознанием и мышлением в течение истории человечества. 

На основании общего определения, категория культура конкретизируется и 

подразделяется на материальную и духовную. 

Материальная культура – предметы, созданные человекам для непосредственного 

потребления людей: пища, одежда, жилица, транспорт и т.д. 

Покоряя себе внешнюю природу, люди развивают  свою материальную культуру, 

то есть, орудия своей работы, свою одежду, жилища и множество других средств, 

способов удовлетворения насущных потребностей.  

Материальная культура – вещественные отложения культуры, прежде всего 

накопленные прошлыми поколениями материальные приобретения культуры, в виде 

орудий, машин, зданий, памятников  и пр. Материальная культура создаёт – на 

фундаменте природы – основную оправу нашей жизни, нашего быта, нашего творчества. 

Но драгоценнейшей частью нашей культуры являются её отложения в сознании 

самого человека – наши приёмы, навыки, сноровки, благоприятные способности, 

которые выросли из всей предшествующей материальной культуры, и опираясь на неё 

перестраивают её. 

Больше трудностей вызывает научное понимание духовной культуры, её 

содержание. 

Прежде всего, нужно помнить сущность категории – духовность. Духовность – акт 

сознания и мышления. Отсюда и определение духовной культуры. 

Духовная культура – предметы, созданные человеком для воздействия на чувства, 

эмоции, сознание и мышление других людей. 

Структура духовной культуры включает в себя следующие элементы духовного 

взаимодействия между людьми. Язык, быт, мораль, искусство, религия, право, 

философия, наука. В истории человечества эти элементы духовной культуры и 

возникают в указанной последовательности. 

Высшей формой духовности, духовного наслаждения со временем становится 

наука. На основе науки, научного метода, единственно правильного, мы пытаемся 

воспроизвести историю как единый, естественный, непрерывный, саморазвивающийся 

процесс. 

Суть культуры составляет не столько наука, литература, искусство, сколько «быт», 

«привычки, навыки, идеи», «привычки, вошедшие в плоть и кровь», «привычки, навыки, 

убеждения», даже «предрассудки и привычки», из глубины жизни, а не из книг 

подчеркнутые и вкоренившиеся представления, искусство в смысле умения естественно 

что-либо совершать и привычки какие-либо поступать. Здесь суть культуры. 

Культура, культура «вообще» есть точно так же голая и пустая абстракция, некая 

вневременная и внепространственная сущность, оперировать с которой под стать лишь 

самым безнадёжным идеалистам, каких при КПСС было предостаточно. Культура, как 

надстройка, о чём мы будем говорить ниже, объективно  и логически разделяет участь 

социального базиса, а значит и общества в целом. Поскольку мы имеем право говорить 

лишь о той или иной общественной структуре, формации, постольку мы будем 

рассматривать соответствующую данной формации, общественной структуре и 

культуру. 

Первый шаг к необходимой и живительной конкретизации понятия культуры мы 

делаем тогда, когда определяем, рассматриваем её по создавшей её общественной 

структуре: культура первобытная, культура феодальная, культура капиталистическая, 

культура пролетарская и т.д. Культура, находящаяся на определённой ступени развития, 
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уже не есть абстракция. «Культуры» различаются по своим типам точно так же, как по 

типам различаются и «общества». 

Поэтому читатель в нашей работе встретит анализ конкретной культуры, 

расположенной строго по определённым типам общественной структуры, как одно 

целое, с одними общими теоретическими определениями. И ему придётся, по 

необходимости, собирать часть одной целостной истории культуры их разных 

параграфов, томов нашего исследования. Другого познания, изложения истории 

диалектическим методом быть не может. Поэтому читатель должен уметь соединять 

части одного единого целого по необходимости в работе, составлении целого из разных 

систем, периодов и т.д. Таковы особенности системного изложения любой науки 

диалектическим, научным методом. 

 

§ 2. Ученые о необходимости выведения научной теории   
искусства из начал первобытного общества 

 

Научно раскрыть природу искусства вне связи его с первобытным обществом, 

процессом его зарождения — невозможно. 

Отвлеченная метафизическая эстетика оказалась не в состоянии построить науку 

об искусстве, объяснить процесс ее зарождения и развития. Попытки социологически 

подойти к искусству, связать его с общественной жизнью, разработанные Гердером, 

Тэном, Гюйо, не подвели под науку прочного фундамента, не вывели ее из тупика, в 

который она была загнана идеализмом и метафизикой. Это обстоятельство бросалось в 

глаза всякому наблюдательному исследователю искусства в конце XIX века. Так, 

например, Эрнст Гроссе, мыслитель, достаточно далекий от исторического 

материализма, заявлял на им же поставленный вопрос: почему существо и жизнь 

искусства остаются окутанными мраком? Потому, что наука об искусстве до сих пор 

держится совершенно фальшивого метода и до сих пор ограничивается недостаточным 

материалом. Наиболее существенный недостаток в построении науки об искусстве, 

указанный Гроссе, презрительно игнорирует вопросы зарождения искусства, его 

появления и развития у первобытных народов. “Во всех (прочих) отраслях социологии 

мы выучились начинать сначала  изучать простейшие формы социальных явлений и, 

лишь выяснив существо и условия этих простых форм, решаемся приступить к 

объяснению сложных... Все другие (социологические науки) поняли, какую сильную и 

незаменимую помощь при изучении культуры доставляет недавно выросшая этнология, 

одна наука об искусстве презрительно не удостаивает взглядом грубые произведения 

первобытных народов, предлагаемые ей этнологией”.
132

 

О том же говорит известный историк первобытной культуры Шурц. «В то время, 

— пишет он, — как эстетика и история искусства занимались почти исключительно 

только законченными произведениями искусства высшей культуры и спесиво 

пренебрегали неприглядными зачатками примитивных народов, — они пренебрегали 

именно тем путем исследования, который лучше всего может привести к более 

глубокому познанию».
133

 

Марксизм, по своей, так сказать, природе, по самому своему существу, 

освобождает науку об искусстве от отвлеченности и абстрактности, от 

индивидуалистической трактовки явлений искусства, от игнорирования низших форм 

первобытного искусства. 

Для того, чтобы понять и осмыслить процесс зарождения и развития первобытного 

искусства, надо обратиться к хозяйственному первобытному строю. Лишь изучив этот 

строй, мы в состоянии ответить на вопрос, играющий решающую роль при генезисе 

искусства.  
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§ 2.1. Место и роль Г. Плеханова в разработке теории 
происхождения искусства 

 
В эстетических работах Плеханова одним из главных вопросов стал вопрос о 

происхождении искусства из материальных условий общественной жизни, а также 

доказательство  утилитарной — в широком смысле, — точнее говоря, общественной 

функции искусства. 

Уже в разработке этой проблемы сказались лучшие черты эстетической мысли 

Плеханова — уменье сочетать верность руководящему принципу мировоззрения с 

дифференцированным исследованием конкретных вопросов. 

Так, Плеханов показал, что только на низших ступенях общественного развития 

искусство обусловливается способом производству, отношениями и обстоятельствами 

производительного труда непосредственно, на высших же ступенях общественного 

развития искусство  обусловливается отношениями труда не прямо, но 

опосредствованным образом — в зависимости от социального расчленения общества. В 

разработке этого вопроса Плеханов учитывал, во-первых, материалы, собранные 

учёными-эволюционистами, но истолкованные ими  в духе натурализма; во-вторых, 

использовал этнографические исследования быта народов Африки, Америки и Авст-

ралии, стоящих на низкой ступени культурного развития, а также факты художественной  

жизни  передовых  народов  европейского  общества. 

Исходным положением эстетики Плеханова является мысль, что эстетика как 

общественная наука должна исследовать вопрос о происхождении искусства независимо 

от биологии. Хотя высшие животные, по-видимому, способны испытывать известные 

впечатления, близкие к эстетическим, эта близость, а также сходство биологического 

строения высших животных и человека сами по себе не могут объяснить происхождение 

эстетических вкусов человека. Для выяснения этого происхождения требуется 

принципиальный переход от биологии к науке об обществе и в первую очередь — 

объяснение крайне сложных ассоциаций, которые связывают ощущение человека с 

присущими ему сложными идеями. 

Вопреки мнению биологистов такие ассоциации существуют не только «в 

мышлении так называемых цивилизованных людей: даже у человека, принадлежащего к 

низшим, охотничьим племенам, эстетические впечатления, эмоции и вкусы не только 

имеются налицо, но, кроме того, представляют сложный и притом вторичный продукт 

общественной жизни. 

Область исследований эстетики начинается как раз там, где кончается область 

исследований натуралистов. Биологическая основа обусловливает лишь возможность 

появления эстетических вкусов и понятий, но переход этой возможности  в 

действительность, а также эстетический смысл представлений должны быть объясняемы 

только общественными условиями, а изменение эстетических вкусов и оценок  

изменениями  общественных отношений. 

От проницательного  взора Плеханова не укрылось существование фактов, 

которые, на первый взгляд, могут показаться противоречащими этому основному тезису 

его эстетики. Анализ эстетических вкусов различных неролов показывает, что 

эстетически ценным люди в огромном ряде случаев считают как раз противоположное 

тому, что обычно считается естественным, полезным  или приятным. 

Были предложены биологические объяснения этого и подобных ему 

парадоксальных фактов. Некоторые учёные выводили этот факт из «начала антитеза», 

сказывающегося при выражении ощущений у людей и животных. 

Вопреки этим биологическим объяснениям Плеханов показал, что действительная 

причина этого явления кроется опять-таки не в биологической природе человека — 

относительно весьма устойчивой,— но в изменяющихся общественных  условиях. 

Общественный характер «начала антитеза» сказывается, как показал Плеханов, и 

на низших и на высших ступенях социального развития, Так например, среди 
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нецивилизованных народов повсеместно наблюдаются противоречия между 

естественным, утилитарным назначением, скажем, обуви, и вкусами и нормами моды. 

Эти противоречия, как выяснил Плеханов, обусловливаются наличием общественного 

неравенства, при котором в деформации естественного покроя обуви видят признак 

принадлежности к господствующему, нетрудовому классу. 

На более высоких ступенях культуры, например в развитии английской  морали,  и  

искусства  XVII в.,   «начало  антитеза»  ещё  яснее обнаруживается как явление 

специфически общественного порядка. Так, усвоение английскими писателями и 

драматургами в период Реставрации эстетических канонов французской литературы — в 

противоположность канонам английского искусства века Елизаветы — было идейным 

орудием Борьбы  в   руках   дворянства, поддерживавшего   Реставрацию. 

Антинатуралистические   посылки  эстетики  Плеханова  не  только  выявляют 

принадлежность Плеханова к школе Маркса и Энгельса: с не меньшей силой  посылки  

эти  свидетельствуют   о   связи   Плеханова   с   национальной традицией   передовой    

русской   философской   мысли.  Протест   Плеханова против отожествления 

эстетических фактов с фактами биологическими сродни борьбе, которую вёл 

Чернышевский против социального дарвинизма и против введения его категорий в 

область законов общественного развития. Отождествление  это Плеханов  и  

Чернышевский  отвергали,  прежде  всего,  по  соображениям   научного   характера, как 

заблуждение,  состоящее в  недооценке своеобразия   общественного   бытия    и    

соответствующего   методологического своеобразия   общественных   наук.  Но   

немалую   роль  в   этой   борьбе   против сведения    общественного   к  биологическому   

сыграл    также   и   благородный гуманистический протест против  натурализма и  

биологизма,  прикрывающих оправдание худших  зол  общественной жизни  и,  в первую  

очередь, протест против апологетики  насилия, угнетения  человека  человеком.   

       Доказав, таким образом, общественный характер даже примитивного 

искусства, исключающий возможность простого сведения эстетических фактов к 

биологическим элементам, Плеханов приступает к положительной задаче — к 

доказательству обусловленности развития  искусства развитием производительных сил и  

производст в е н н ы х    о т н ош е н и й. 

Обусловленность эта сказывается уже в самых ранних явлениях искусства. Так 

например в орнаментике охотничьих племён нет и следа растительных мотивов, богато 

развившихся в декоративном искусстве цивилизованных народов. Переход от животного 

орнамента к растительному обусловливается развитием производительных сил, в данном 

случае — переходом от охотничьего быта к земледельческому. 

На низших стадиях развития зависимость искусства от способа производства — 

прямая и легко может быть установлена. Песни малокультурных народов нередко 

сопровождаются пляской, представляющей явное и притом прямое воспроизведение 

телодвижений, составляющих условия производительного труда: при охоте, при 

возделывании растений и т. д. Напротив, народов, стоящих на высокой ступени развития 

общественных производительных сил, разделение общественного труда между 

различными классами достигает значительной степени. У таких народов зависимость 

искусства от техники и способов производства из прямой становится 

опосредствованной. Зависимость эта опосредствована теми общественными 

отношениями, которые складываются на основе классового расчленения общества. Хотя 

искусство, возникающее в среде высших классов, не имеет уже прямого отношения к 

общественному процессу производства, однако само разделение на классы вызывается 

развитием материальной основы общества. Поэтому причинная зависимость сознания 

людей от их бытия остаётся в силе и в данном случае, и, таким образом, 

материалистическое объяснение происхождения и развития искусства получает новое 

подтверждение от тех самых фактов, которые казались его опровергающими. В свете 

этих соображение падает выдвинутая рядом немецких учёных— Бюхером, Карлом 

Гроссом и другими — теория происхождения искусства из игры. Теория эта из 
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правильно установленного факта, согласно которому технические сноровки, 

вырабатываемые при играх, лишь постепенно получают полезное применение, делает 

неправильный вывод, будто игра старше труда, искусство старше производства 

полезных предметов. 

Плеханов разъяснил, что теория происхождения искусства из игры: независимости 

игры от труда справедлива лишь с точки зрения развития индивида. В жизни и развитии 

индивида игра действительно предшествует участию в практически полезной работе. 

Однако теория Бюхера - Гросса оказывается совершенно несостоятельной, как только 

деятельность человека начинают рассматривать не с точки зрения поведения 

изолированного индивида, а с точки зрения общественной связи между людьми: в  свете  

фактов  общественного развития. 

Факты эти показывают, что потребность общества иметь членов — воинов, 

охотников,  ловцов,  землепашцев  и  т. д.,— хорошо  подготовленных  и  с  детства 

привыкших к исполнению нужных работ, предшествует игре индивида,  и,  таким  

образом — с   точки   зрения   развития   о б щ е с т в а — труд старше игры, а игра есть 

порождение труда. 

Первенство   труда   над   игрой  ясно   обнаруживается   в   содержании игры, 

которое на ранних ступенях развития отображает условия производительного процесса.  

Но  и на высших стадиях развития,  в  расчленённом на классы обществе с развитой 

техникой,  с разделением   труда,   с   развитыми общественными  отношениями,  с 

классовой  борьбой  и  т.  д.,   искусство  продолжает оставаться обусловленным 

материальным базисом и укладом общественной  жизни. 

На  известных  этапах  общественного   развития   происходит   выделение 

искусства  в   особую  отрасль  разделения  общественного  труда.  Искусство  

становится    особой    специальностью,    профессией — наряду    с   профессиями 

техническими,   научными,   экономическими   и   т,  д.   Это  обособление   искусства — 

выделение его  в  новую  и  отдельную  от  других  отрасль разделения труда — 

порождает психологически понятную, но по существу неправомерную иллюзию. 

Состоит эта иллюзия в мысли о независимости искусства  от развития общества и от 

классовых интересов, лежащих в основе общественного поведения его членов
134

. 

Наблюдения над зарождением искусства и над его развитием у первобытных 

народов показали, что искусство на своих высших ступенях развивается под 

непосредственным влиянием экономики. Но и причинная связь между экономикой и 

искусством первобытных народов столь очевидна, что в наше время, — говорил Э. 

Гроссе в 1899 году, — ее не рискнет оспаривать ни один из исследователей. 

Другое дело, когда от зарождения искусства переходишь к его развитию, от 

примитивных форм переходишь к сложным, с низших ступеней поднимаясь на высшие, 

от искусства бесклассового общества переходишь к искусству общества классового. 

Здесь причинная связь между хозяйственным бытием и искусством затушевывается. 

Нити, связывающие экономику с эстетикой, обволакиваются идеологическим покровом, 

влияние из непосредственного становится посредственным, оно передается через 

длинную цепь промежуточных звеньев соединяющих производственный базис общества 

с верхними этажами идеологической надстройки. Выявить в таких условиях связь между 

экономикой и техникой общества, — с одной стороны, и его искусством, с другой 

стороны, является, понятно, задачей несравненно более сложной, нежели в применении к 

первобытному бесклассовому обществу. Но ниже мы увидим, как искусствоведы-

марксисты решали успешно и эту задачу. 
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§ 3. Производство, его определяющая роль в появлении из 
первых действий творческих образов, искусства 

 

Наука строго монистична, она все выводит из первого существа, не выводимого не 

из чего другого – природы. Все является следствием саморазвития природы, продуктом 

природы. Всё с чем мы сталкиваемся в жизни, производстве, познании так или иначе 

конечной причиной своего существования имеет природу, её свойств, как 

развивающегося процесса. Даже любые фантазии, схоластические системы идеологий 

основой под собой имеют природу, бытие. Природа конкретизируется в своём 

саморазвитии в формы движения, в каждой из которых своя первопричина, основной 

закон развития, который определяет, из которого вытекают все факты, как его следствия. 

Не исключение в этом и социальная форма движения природы – история человечества. 

Здесь историческое производство определяет все стороны жизни людей, как основа 

бытия. Производство и вытекающее из него бытие  определяет и сознание людей. 

Наиболее трудно показать связь искусства с бытием, определяемость творчества 

художника объективным природным бытием и бытием общественным. Ведь само  

общество, его развитие – есть результат развития природы, как естественного единого 

саморазвивающегося  процесса. Мы это доказываем всеми томами нашего исследования, 

основанного на всём том, что выработало всё человечество и его лучшие умы. 

Объективнее всего показать возможность научного  объяснения и познания 

искусства – это показать его как результат исторического процесса, в единстве с ним. И, 

конечно, вывести связь, производность искусства от основного  закона истории – 

производства. Ведь основной закон, как общее, существует только в отдельном, через 

отдельное и тысячами нитей связан с каждым отдельным явлением. Как связаны тысячи 

произведений искусства, творчество их создателей, с производством, мы и должны 

показать во многих параграфах нашего исследования, расположенных в 

соответствующих местах изложения истории человечества как единого процесса. 

Итак, какая существует связь зарождения искусства с производством, как 

основным законом  истории? Многие поколения исследователей искали ответа на 

подобный вопрос. На вершине достижений в теории искусства по этому вопросу, до 

прихода сталинизма к власти, оказался В.Ф. Переверзев, со своим «Введением в 

литературоведение». К нему мы и обратимся. 

Корни искусства учёные ведут от игры животных. Борьба за жизнь в простом 

подражании превратилась постепенно в игру. Игра у животных состоит в подражании  

актам, обыкновенно полезным для их существования и для жизни их рода. Кошка и лев 

подстерегают шарик, прыгают  и катают его своими когтями: это комическое 

представление нападения. Собака преследует воображаемую добычу или представляется 

дерущейся с другими собаками, она мысленно раздражается, скалит зубы и кусает, едва 

касаясь тела зубами. 

То же мы видим и у людей. Делать практику борьбы за существование, все 

связанные с ней действия и переживания - предметом произвольного подражания – это 

значит играть. Будучи подражанием, в борьбе за жизнь, игра возникает из неё и для неё, 

выполняет в ней высоко полезную функцию. 

Став предметом подражания, практика борьбы за существование утрачивает в игре 

характер, свойственный реальной борьбе. Все действия и переживания, имеющие в 

реальной борьбе утилитарный характер, ставящие себе целью добиться необходимого 

для сохранения жизни результата, воспроизводится в игре отнюдь не с этой целью и не 

ради этого результата, а только ради самих действий и переживаний. 

Играющий ребёнок и зритель чувствуют себя как бы вырванными из железных 

законов действительности и творят жизнь по своему произволу. Жизненная 

необходимость принуждает его к труду, а в труде человек мало-помалу научается 

смотреть на употребление своей силы как на удовольствие. «Игра – есть дитя труда», - 

писал психолог Вундт. Рибо в «Психологии чувств» отмечал: «Игра представляет 
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положительную полезность.… У человека и высших животных игры представляют 

собой приготовление, прелюдию к деятельным жизненным отправлениям». 

Животные так и остаются, в своей борьбе за выживание, на уровне игры. 

Становящийся, вместе с производством человек, от игры переходит к искусству. 

Благодаря чему и для чего ему необходимо искусство, а не только игра? 

Игра – творческое подражание, ранняя зародышевая форма художественного 

творчества, в которой и рождаются образы. И можно считать бесспорным, писал В.Ф. 

Переверзев, - положение, что в играх животных мы имеем явление, которое в процессе 

развития трансформируется в художественное творчество вместе с трансформацией 

человекоподобной обезьяны в человека. Но обезьяна – не человек, и игра – не 

художественное творчества. 

Как отличать игру от искусства? Как идёт переход от игры к искусству? Психолог 

Рибо в том же труде «Психология чувств» пишет: «Игра – это род, по отношению к 

которому художественная деятельность является лишь видом. Отличительным 

признаком особой формы игры служит то, что энергия расходуется в виде комбинации 

образов и создаёт произведение». Игра не оставляет после себя, как художественная 

деятельность, материально существующей в предметном мире «комбинации образов», 

того что мы называем произведением искусства. 

Существеннейшим отличием человека от обезьяны является то, что он есть 

«животное, делающее орудия». Существеннейшим отличием художественного 

творчества от игры является то, что в художественном творчестве человек создаёт 

образы, даёт выражение воспроизводимых им переживаний и действий в отдельно от его 

организма существующих объектах, именуемых образами, а животное, играя, даёт им 

выражение в органах своего тела, в положении и состояниях играющего организма, 

который и остаётся лишь играющим организмам, а не созданным образом. Только став 

«животным, делающим орудия», человек стал творцом образов. Создание образов 

начинается вместе с созданием орудий труд, и художественное творчество начинается 

вместе с творчеством техническим, - писал В.Ф. Переверзев.
135

 

Вот такова связь производства с возникновением игры, творчества, образов, 

искусства. Период создания только образов определялся Миллером как период 

изобразительной деятельности, а искусство начинается, вслед за творчеством 

техническим, с созданием художественных образов. 

 

§ 3.1. Образование вместе с созданием орудий труда первых образов 
на этапе изобразительной деятельности 

 

Создаваемое техническим творчеством орудие труда определяется как 

искусственное продолжение рабочих органов человеческого тела, как надстройка над 

ними, увеличивающая силу рабочего действия естественных, данных человеку природой 

органов. «Орудия, - пишет Бюхер,— представляют из себя усовершенствования членов 

тела в том отношении, которое потребно для даной работы. Молот есть более жесткий и 

менее чувствительный кулак, подпилок, острая раковина заменяют ногти, весло, лопата 

– усовершенствованная рука, пестик ступы есть топчущая нога, жернов — давящая 

ладонь». Вместе с тем орудие — это орган объективированный, получивший обо-

собленное от человеческого организма существование, способный стать органом любой 

человеческой индивидуальности, являющийся, так сказать, коллективизированным 

органом. В отличие от естественного органа, составляющего неотъемлемую часть 

биологической особи, орудие выступает как орган социальный. 

В орудиях естественные органы берутся лишь в их производственной функции как 

средство борьбы за сохранение жизни организма и удовлетворения его жизненных нужд. 
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Но естественные органы выполняют еще и другую функцию — функцию выражения 

состояний организма, его внутренних переживаний. Человек создает и искусственные 

органы выражения, и, создавая их, он становится художником, творцом произведения 

искусства. Первым шагом на этом пути является то, что называется украшениями, 

которые увеличивают выразительную силу естественных органов, делают их более 

яркими и внушающими.  

«Всякое украшение,— говорит Ионас Кон,— служит к тому, чтобы подчеркнуть 

известные части тела или же характер достижений человека; они являются 

искусственным усилением естественного выражения. Мы здесь имеем в виду такие 

явления как раскрашивание тела,  его, разрисовка путем татуировки, головные уборы, 

окружение органов, на которые хотят обратить особое внимание симметрически 

расположенными, бросающимися в глаза своей яркостью подвесками». 

От украшений, которые усиливают выразительное действие естественных органов, 

человек, переходит к созданию обособленных от организма, имеющих самостоятельное 

существование искусственных органов выражения в виде создаваемых снимаемых по 

мере надобности придать своему лицу то или иное выражение личин или масок, в 

которых черты выражаемого переживания получают нарочито заостренный и более 

выразительный характер и которые представляют собой естественный переход к лепке и 

зарисовке человеческого лица, к скульптурному и живописному оформлению 

характерного для него выражения. Такая маскировка и маскарадные аксессуары, широко 

применяемые в самом раннем и весьма еще близком к биологической игре искусстве 

танца, в плясках первобытных народов, дают начало живописному и скульптурному 

творчеству. Мы находим подтверждение высказанной мысли в труде известного 

французского психолога Рибо. Он пишет в «Психологи чувств»: «Пляска, являясь в то 

же время пантомимой, имеет известные пластические свойства, является живой 

пластикой. Кроме того, пляска требует всех украшений, которые служили для 

человеческого тела: рисунков, татуировки — и дает начало орнаментации, скульптуре и 

живописи». Так, выражение переживаний начинает теперь отщепляться от организма, 

получая отдельное от него материальное бытие, как бы перевоплощается в новый вид 

материи. 

С появлением этих искусственных органов выражения эмоциональных состоянии 

человека происходит глубочайшее изменение характера той деятельности, которая 

называется игрой. Составляющее сущность игры воспроизведение состояний и 

переживаний организма получает выражение в искусственных органах. Играть, 

воспроизводить переживание теперь значит выразить его в соответственном сочетании 

искусственных органов, несущих в себе его выражение, создать проекцию пережи-

вающего человека — другими словами, создать его образ. Игра становится творчеством 

образов, художественным творчеством. Оно родственно с игрой, потому что в нем 

выражаются переживания, возникающие не в результате давления внешней 

необходимости, а в результате свободного, произвольно вызываемого воспроизведения 

переживаний; и оно радикально отличается от игры тем, что воспроизводимые 

человеком переживания получают выражение не в его естественных органах, как у иг-

рающего животного, а в создаваемых человеком искусственных органах, из которых 

складывается образ, являющийся как бы перевоплощением этих переживаний в 

созданный руками человека организм, обладающий всеми свойствами присущего жи-

вому человеческому организму выражения.
136

 

Впереди нам предстоит исследовать все этапы развития духовной культуры, 

изобразительной деятельности, искусства. И только нужно помнить постоянную 

взаимосвязь, единство развития искусства с развитием производства, производственных 

отношений, классовыми особенностями в обществе, которые искусство отражает. 

                                                 

См.: Переверзев В.Ф. Гоголь, Достоевский. Исследования. М., 1982, с.425-426. 
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§ 4. Магический реализм и эмблематизм 
 

Человек — животное дневное, полухищное, плодоядное,— с первых дней своего 

бытия ведет общественную жизнь, представляющую простое соединение индивидов для 

добывания средств к существованию, для защиты от одних видов животных и нападений 

на другие. В отличие от стадных животных, человек изготовляет и употребляет орудия 

— камни, палку, окружает себя вещами, утварью. Эти вещи и орудия служат средствами 

труда и деятельности и превращают совместное существование в хозяйствование. 

Хозяйство является специфическим признаком различных человеческих обществ. 

Общественность и орудия, общественный способ производства материальной жизни 

определяют деятельность и поведение человека, его способ ориентации в мире, его пред-

ставления и мышление. Общественный труд культивирует в природе те или иные 

физические тела и превращает их в культурные предметы и орудия. Общественный труд 

развивает в человеческом теле те или иные биологические свойства и превращает их в 

социальные способы поведения. В формации первобытного коммунизма для истории 

искусства достаточно различить две стадии: коммунистическую орду и родовое 

общество. 

В коммунистической орде преобладают охота, звероловство, рыболовство и 

собирание злаков; орде не свойственны ни оседлость, ни устойчивые жилища и утварь, 

ни прибавочный продукт, ни хозяйственная организация: она знает только простое 

сотрудничество членов орды в добывании средств существования. 

В патриархально-родовом обществе преобладает земледелие; здесь имеется 

прибавочный продукт, существуют хозяйственные отношения и общественная 

организация, общественная собственность; жилище и утварь становятся постоянными; 

род стремится к хозяйственному накоплению и сохранению орудий и продуктов. По 

способу общественного производства материальной жизни оба являются доклассовой 

формацией натуральною хозяйства. 

 Основу хозяйства первобытного коммунизма составляют продукты природы и 

мускульная энергия человека. Обрабатывающая деятельность является 

воспроизведением стихийных процессов природы, порождающих полезные продукты; 

присвоение готовых продуктов в эпоху   коммунистической  орды  дополняется 

воспроизведением условий их сохранения и размножения в природе на следующей 

стадии общественной жизни. Так, скотоводство дополняет охоту, земледелие—

собирание злаков, орудия продолжают рабочие органы, дополняют и усиливают 

мускульную энергию рук, пальцев, ног. Лесные  жители   применяют   палки,   сучья,   

горные  жители — камни;  те и другие — кости и рога животных  как  орудия   усиления  

своих  рук.  Дифференциация   этих  орудий,  их обработка для выполнения различных 

производственных актов — разбивания, разрезания, прокалывания — идет за 

дифференциацией актов труда, т. е. является выражением роста и усложнения самого  

хозяйства. Так,  сочетание камня, усиливающего   ударное    действие  руки, и палки,  

удлиняющей руку,   и   изготовление   каменного  топора с деревянной рукояткой 

появляются только на переходе от коммунистической орды к родовому строю. 

У животных акклиматизируется самый организм; человек акклиматизирует свое 

хозяйство.; Это дает человеку возможность не меняя своих видовых биологических 

качеств, приспособиться к различным климатическим условиям, жить на севере и юге, 

среди льдов и в тропической жаре. 

Приспособляя  свое  хозяйство   к   географической среде, человек  изменяет  среду 

и  самого себя;  его  хозяйство  столько же продолжение   природных   условий,   сколько   

и   их   изменение. Отсюда   сращенность,   неотделимость    человека   от   природных 

условий;  последние  определяют в  натуральном хозяйстве материал и технику труда и, 

частично, даже физиологические свойства племени:  развитие тех  или иных комплексов 

мускулов, органов чувств (способность реагировать на те или другие раздражения). темп 

и характер движений. Хозяйство эскимосов так же приспособлено к северным условиям: 
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тундре, снегам, льдам, полярным. ночам, как хозяйство  негра — к экваториальной жаре 

и  тропическим   джунглям.  Высокая   острота   слуха и зрения,   подвижность, легкость 

и гибкость охотничьих  племен  вызваны необходимостью  своевременно и быстро 

реагировать на звериные движения.  Медлительность и тяжеловесность земледельческих 

групп определяются неподвижностью растительного мира, являющегося основным   

объектом   его труда.  Различие   охотничьих   и земледельческих племен, параллельное 

различию хищных и травоядных животных,  не носит,  однако,   врожденного, 

безусловного  характера, что у животных: оно коренится в особенностях хозяйства 

племени, а не в органических особенностях человека! Культура натурального хозяйства 

имеет почвенный и растительный характер» характер  непосредственной связи  человека  

с миром, стихийной зависимости от местной природы. 

Эта культура мало изменчива и неподвижна в  устойчивой  повторности  своего 

быта, в возвратах сезонных работ и дел,  как круговращение времен года, рост и 

размножение, появление и исчезновение растений и животных. К природным условиям, 

к движению времен года приспособлены жилье, одежда, утварь. Жители гор живут в 

пещерах или строят искусственные пещеры, лесные жители делают древесные навесы и 

срубы из балок, полярные — снежные юрты. Круглая юрта эскимоса с куполообразной 

крышей но существу является лишь усовершенствованной норой в снегу. Снег, который 

не выдерживает горизонтального давления, не годится для плоской крыши, но устойчиво 

круглится в наклонных сводчатых стенах. Конусообразный шалаш из жердей и шкур у 

кочевников является примитивным удобопереносимым воспроизведением крыши-

навеса. Четырехугольная бревенчатая изба, с ее горизонтальной кладкой толстых бревен 

и скреплением их по Углам, есть не что иное, как воспроизведение шалаша, крытого 

лесом и травой. Куполообразная, конусообразная и квадратная формы различных видов 

жилищ являются результатом не особого понимания пространства, а наличия материала 

природы и уровня техники его обработки для данной общественно-хознйетвенной цели. 

Одежда, как и жилье, соответствует климату и природным ресурсам. Для охотничьих и 

скотоводческих племен шкуры животных, для земледельческих — листья и травы (пле-

тения из трав) служат одеждой. 

Плоды тыквенных растений служат посудой и дают форму глиняной посуде; 

страусовые яйца у бушменов, (а у охотничьих и скотоводческих племен — кожаные 

мехи) служат для хранения жидкостей. Человек повторяет и воспроизводит образцы 

природы. Сама комбинаторская способность — изобретательность, способность к 

новым, неизвестным в природе, сочетаниям элементов — выявилась и стала культурной 

силой после такого стихийного сочетания продуктов природы. 

Противоречия в орде возникают из разделения различных видов добывания средств 

к  существованию,  разделения  трудовых 

операций, сопровождающихся начатками разделения коллективного 

груда: охота и собирание злаков, изготовление орудий, обработка  пищи.  Отсюда 

первые половые и возрастные группы, как различные производственные группы, среди 

которых власть принадлежит ведущей хозяйственной группе, владеющей основными 

средствами и способами  производства материальной жизни. 

Большее разнообразие природы, более благоприятные климатические условия 

способствуют большему разнообразию трудовых процессов и их разделению, 

обусловливают для одних племен более  сложную   культуру,   чем   для  других;  однако  

переход от  чисто охотничьего образа жизни к охотническо-скотоводческому, от  

собирания злаков к их хранению и обработке земли, длителен; нужно сочетание 

скотоводства и земледелия, чтобы совершилось прогрессивное изменение земледелия, 

как переход от мотыги к сохе и плугу, от ручного земледелия к гужевому. 

Но соха и плуг, в свою очередь,  требуют  металлов,   которые редко  встречаются в 

самородном  виде;  это   предполагает  выплавку  руд, что возможно только при условии 

значительного развития хозяйства и разделения труда. Огонь и металлы, как основные 

средства и орудия родового хозяйства, становятся, рядом с едой и любовью, 
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сакральными элементами общественной организации. Именно в этом общинном 

закреплении орудий и общественных форм производства совершается переход от 

коммунистической орды к патриархально-родовому обществу, с его устойчивой 

земледельческой культурой, стойкими родовыми связями и культом рода, земли и огня 

— солнца. Сдвиги технические всегда сопровождаются, сдвигами общественных форм, в 

которых закрепляются способы производства. Поэтому с первыми начатками разделения 

труда возникает борьба между развитием производительных сил и их общественной 

организацией, пытающейся закрепить один его момент как абсолютный и нормативный. 

Вместе с тем производители оказываются в антагонизме с общественной организацией и 

ее представителями. Такими носителями общественной организации, закрепляющими 

новые способы производства и вместе с тем вступающими в противоречие с дальнейшим 

развитием, являются в родовом обществе старейшины, патриархи, вожди, вокруг 

которых группируется род, племя. Зависимость от них — зависимость от групповых 

источников материальной жизни, от общественной организации рода, в котором кровно-

биологические отношения обрастают производственными, как присваивающий труд — 

производящим. Здесь, в производящих хозяйствах, стали возможны завоевания и войны, 

которые, укрепляя власть вождей и старейшин, приводят к рабовладению. Человек 

уподобляется пойманному зверю, съедобной дичи или рабочей скотине. И так же, как 

приручение зверя предполагает уже наличие устойчивых хозяйственных процессов, так 

превращение пленного в раба предполагает значительное накопление средств 

производства и организованное хозяйство, главным образом земледельческое. Здесь мы 

имеем уже переход к феодализму. 

Мышление в коммунистической орде — это само умение, сама практическая 

деятельность в мире. Общинная практика, стихийный коллективный труд не 

дифференцируют способностей отдельных индивидов, не выделяют индивидов из групп, 

но культивируют во всем коллективе одни и те же способности, одни и те же умения 

непосредственной ориентации в мире. В коммунистической орде человек и охотится, и 

изготовляет орудия и утварь, и собирает злаки, и воюет. Не зная индивидуализма, 

отграничений от коллектива, особой системы опосредствованных профессиональных 

актов, он не отделяет своего биологического моторно-осязательного и зрительно-

моторного опыта от того же опыта сочленов группы. Общий, сходный для всех членов 

коллектива, опытный синтез чувственных и двигательных способностей в определенных 

природных, а следовательно и хозяйственных, условиях определяет круг представлений 

первобытного человека. То, что у ребенка является необходимым условием и моментом 

его развития, — выработка системы координированных с внешним миром движений,   

выработка моторно-осязательных  и  моторно-осязательно-зрительных представлений об 

окружающем мире, го для дикаря при недифференцированности его способностей, 

непосредственной зависимости его от природы, являются формой его хозяйствования, 

его групповой жизни. 

Человек здесь — не созерцающий и чувственно-воспринимающий мир индивид, 

знающий только один узкий ряд действий, одно профессиональное производство, а 

активно действующее, движущееся, слитое с миром тел и вещей существо, у которого 

биологические способности к движению стали трудовыми хозяйственными актами. Весь 

мир для него существует через движение; мир не внеположен ему; человек всегда в 

центре вещей, среди и внутри тел.  Моторно-осязательные и моторно-зрительныё пред-

ставления для ребенка — начальные доминирующие' способы ориентации в мире. Рука 

вторгается в поле зрения и диктует глазу и уху формы представления, корректирует и 

подчиняет себе органы чувственного восприятия (например, в зрении обратное и 

двойное изображение на сетчатке, перспективное искажение). Зрительные и слуховые 

раздражения получают достоверность через сочетание с моторным и осязательным 

актом. Первобытный человек закрепляет этот синкретизм,;  как основу общественного 

поведения. 
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Чистое, отрешенное от действия созерцание и слушание, как внепрактические, не 

вырабатываются.  Сами видение и слушание неотделимы, от двигательных актов; цвет и 

звук неотрывны от тел и предметной деятельности."Зрение и слух — не что иное, как 

расширенное осязание. Они до такой степени подчинены элементам моторно-

осязательных представлений, что всякая видимость и звучание обязательно кажутся 

свойствами осязаемого твердого тела. Небо — твердь, тучи — твердь, гром — стуки, 

удары твердых тел. Конкретность представлений вытекает из преобладания в них 

моторно-осязательных элементов. Кожное осязание — самое конкретное из органов 

чувств, так как требует непосредственного соприкосновения с предметом. И предмет 

имеет не оптический, объективистический, характер, но оказывается комплексом 

действующих, разноценных, разнозначных частей. 

Мир — не оптическое единство, а кинетическая множественность, совокупность 

вещей, которые человек знает по зрительно-двигательным и зрительно-осязательным 

актам; мир — комплекс вещей, на которые человек нападает и от которых защищается, 

которые он хватает или которых избегает. Пространство понимается кинетически — как 

совокупность движений — и действий предметов и тел. Близь и" даль определяются 

активностью действия и воздействия тел. Место — зона действия — и различение мест 

по действиям вытекают из того же активного двигательного понимания тел. Времени, 

как абстрактной длительности, здесь вообще нет. Есть конкретная длительность — 

точнее, протяженность отдельных актов, зон, событий. День — это свет, солнце; ночь — 

мрак, сон. Времена года — времена животных и растений, их появления, расцвета и 

увядания, времена дождей и вод (разлития рек), времена сытости и голода, тепла и 

холода; возрасты: детство — дитя, юность — юноша, старость — старик.  Нет самого 

различения времени и пространства, длительности и протяженности, как нет различия 

между объектом и субъектом; единство мира — в движении, во взаимодействии вещей. 

Предметно-кинетическая ориентация лежит в основе мировоззрения. 

Отсутствие объективизма и конкретность представлений приводят к 

функциональному и магическому пониманию связи явлений. Предмет замещает 

совокупность предметов. Часть предмета, наиболее действенная, замещает целый 

предмет, часть тождественна с целым. Само понятие целого, в формально-логическом 

мышлении представляющее законченный предмет, — здесь понятие действия, а не 

объекта.  Вещи, сходные, по действиям, — тождественны и переходят друг в друга: 

растение,  зверь становятся человеком, и, наоборот, вода — река переходит в животное, 

камень — в живое существо. 

На переходе к родовому обществу эти спутанные, диффузные связи и превращения 

закрепляются вокруг основных, определяющих хозяйство животных и растений, так 

называемых тотемов. Вместе с этим и воздействие на эти связи — магия — осу-

ществляется через тотем. Множественность и случайность переходов, связей вещей и 

явлений и магических воздействий на них стремятся к единству, центру групповой 

жизни, коллективного сознания, как различные способы добывания средств к существо-

ванию, различные трудовые акты концентрируются вокруг основного для орды-рода 

производства материальной жизни. Каждый род имеет своего тотема, движущего и 

меняющего, превращающего одни явления в другие. В обрядовых действиях, где уча-

ствуют тотемы, люди ряженые в тотемистических зверей и животных,— это 

превращение имеет наглядный характер в переодеваниях, одеваниях и сбрасываниях 

звериных масок. Но здесь, в условиях родового общества, эти переодевания 

воспринимаются как действительные превращения, как реальные переходы тел друг в 

друга по внутреннему родству. Переодевание и ряженье были реализованными актами 

мышления, онагляженным пониманием  условности  видимых форм, их многоликости и 

переходов друг в друга. 

Действие, как основа различения, противоположно формальнологическому, 

объективистическому различению по оптическим признакам. Действие создает узлы 

связей, пучки значений, предметов, совершенно непостижимые для объективистического 
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мышления. Действие вещи господствует над ее статической видимостью, 

ограниченностью, разрушает ее, превращает в другие. Так называемый закон 

сопричастия — связывание и отождествление оптически разнородных тел — и есть 

общность, устанавливаемая на основании действующих сил тела, его практических 

связей. Предмет — это только часть, элемент действия хозяйственно-племенного, но не 

самостоятельное тело. Так называемая диффузность представлений первобытного 

человека есть мышление действиями вещей, а не их видимыми формами, мышление 

актами, а не объектами, хозяйственными функциями, а не видимостями. Единичной 

вещи, как самостоятельной изолированной категории бытия, здесь нет.    Представление 

— это  образ  действующего  тела,   а не пассивной, чувственно созерцаемой формы. 

Границы тела — границы его действия; отсюда условность границ, переходы и 

обратимость тел. 

Магическое мышление утверждает не связи и переходы явлений вообще, а только 

связи и переходы вещей и действий хозяйственного значения. Кинетический 

индивидуальный опыт только через эти закрепленные групповые магические связи 

получает свою достоверность и бесспорность. Центральное по хозяйственному 

очищению тело объединяет и связывает второстепенные предметы, наделяет их своими 

качествами. Это — тотемы. Тотемизм ограничивает, объявляет борьбу диффузному 

мышлению орды, не знающему центральных узловых представлений и допускающему 

неограниченные связи и превращения. 

Из  понимания тела как действующей силы складывается и так называемый 

анимизм, одушевленность мира; отсюда же — и одушевленность, действенность самих 

представлений, воздействия их друг на друга и на мир, перехода друг в друга и в мир. 

Представления неотделимы от тел и внешнего мира. Они такие же реальные силы 

бытия, как внешние силы. Здесь нет, поэтому причинно-следственного понимания связи, 

предполагающего независимое от человеческих действий и представлений протекание 

явлений природы, утверждающего объективистическую механическую связь вещей 

между собою. Наоборот, первобытный человек предполагает себя и свои представления 

активными участниками действия активных вещей и вещи — частью своих действий, 

активными участниками его дел. Сами же действия являются основой общения, речи, 

как мышления; здесь нет еще самостоятельной словесной речи, как нет мышления вне 

действия. синкретическая кинетическая речь вместе с тем, как действие, Имеет силу 

воздействия, влияния не только на людей, но и на вещи. Так называемая магия есть опыт 

действия, а не созерцании,— опыт, в котором слиты не только моторные, осязательные 

представления,  но   и   эмоции   страха,   гнева,  желания,   радости, страдания. 

Представления имеют здесь всегда активный, эмоциональный характер; интенсивность 

эмоции является более убедительным доказательством подлинности явления, чем его 

предметное, объективное бытие. У человека коммунистической орды нет, поэтому 

границы между субъектом и объектом, явью и сном, сознательным и подсознательным, 

внутренним и внешним. 

Но человек — животное дневное, и зрение, исправленное и корректированное 

моторно-осязательным опытом, является основным узловым органом ориентации, 

связывающим и направляющим другие органы. Зрение тормозит или усиливает те или 

другие движения; зрение — это осязание, ощупывание вещей на расстоянии, прежде чем 

их коснулась рука; зрение дает свободное движение в пространстве относительно вещей. 

Зрение и слух — наиболее теоретические органы чувств — они менее конкретны, чем 

осязание, но они способны на широкий охват, обобщение осязательного опыта путем 

опущения ряда его деталей. 

Эта роль глаза и уха в образовании общих наглядных представлений, 

абстрагированных от предмета, развивается вместе с усложнением разделения труда и 

переходом от коммунистической орды к родовому строю. Зрение и слух становятся 

органами общественной идеологической ориентации в мире, органами восприятия и 
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различения общественных представлений, носителем которых является тотем, а затем 

патриарх. 

Выдвижение зрительных и слуховых представлений на передний план необходимо 

предполагает начатки объективизма, отделение субъекта от мира; свет и звук как бы 

отрываются от предметов и являются  посредниками  между  самостоятельными  

объектами и  субъектами;  складываются   зрительные   и   звуковые   образы, 

оторванные от кинетического значения предмета в системе. В то же время зрение и слух 

как бы отрываются от осязания и мускульных движений и становятся независимыми 

органами ориентации, хотя в действительности зрение и слух немыслимы без моторно-

осязательной  базы;   зрение   и   слух   накопили,   впитали  в  себя достаточный   для   

ориентации   осязательный   и   моторный опыт. Для ребенка этот переход   к  

преобладанию зрительно-моторной ориентации в мире является огромным 

интеллектуальным шагом и обязателен для всех детей всех стадий человеческого 

общества, и первобытных детей в том числе.  Но объективизм, как явление 

идеологическое,  возникает только с появлением  устойчивых, закрепленных  

идеологических  представлений,   тотемов   в   первую очередь, и развивается в 

патриархально-родовом обществе с появлением имущественного неравенства, 

собственности, где имеются вещи, господствующие над индивидуальным сознанием, 

предметы и образы общественно-действенные,  но  запретные для хватания и осязания;   

здесь же появляются   вещи-образы   запретные  для глаза и звуки-образы — запретные 

для уха. Тотемизм, таким образом, не только предполагает выделение некоторых 

объектов внешнего мира   как особо жизненных и  существенных для хозяйства племени, 

но считает, что эти объекты несут в себе силы, властвующие над племенем и 

индивидами. Тотем — не механический объект он комплекс сил, пучок действий, 

воплощенных в животном или растении.   Тотем — носитель силы, субъект племени,  и  

в  то же время  он  объект,  к которому надо  обращаться чтобы  воздействовать   на   

природу.    Непосредственная   слитность,   единство объекта и субъекта, становится 

опосредствованной. Тотем, а затем  патриарх,   становится  между  членом  племени и   

природой. Объективистичность    тотемистического    мировоззрения   глубоко отлична  

от механистического  объективизма капиталистического общества.   Объект не зависит 

от отдельного человека,   но человек от него зависит; объект имеет власть над человеком, 

может менять, направлять его дела;  но  человек не может воздействовать  на  него 

непосредственно,  а только  средствами  специальными —  призывом,   заговором,   

жертвой,   каким-нибудь  социальным магическим актом.   Стоя вне моторных, телесных 

движений этот объект-тотем таким образом доступен магическим действиям и сам   

магически  воздействует.   Итак,  в патриархально-родовом обществе зрение является 

органом общественно-идеологической ориентации. Признаки годного и негодного 

дополняются здесь признаками чужого и своего, признаками собственности, фетишей, 

тотемов,  табу и т. д.    Зрение выполняет роль идеологического анализатора; видение 

подчиняется социальному мышлению. 

Прение указывает не только на вкусовой, осязательный характер вещи, но и на его 

общественный характер, требующий определенной общественной реакции — действия 

или торможения. 

Поведение диктуется здесь общественными признаками - раздражителями, не 

имеющими непосредственного биологического и анормального значения. 

Общественный опосредствованный опыт подчиняет себе непосредственные личные 

рефлексы. Физически и биологически слабые раздражения становятся ведущими, подчи-

няют сильные физиологически раздражители. Эти зрительные и слуховые социальные 

признаки общественного поведения и создают надстроечные идеологические 

представления в родовой Общине — патриарха культовых обрядов и вещей, профессий, 

собственности. 

Звучание и видимость являются основой речи словесно-жестикуляционной, 

условной, независимой от трудового действия, речи как комплекса зрительно-слуховых 
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идеологических актов, которые из частичной функции становятся целостными 

заместителями действия,   обряда,   носителями их смыслов  и  значения.    Вместе с 

начатками разделения труда возникает разделение духовного и материального 

производства, разделение различных отраслей идеологии. Слово, замещающее 

обрядовое действие, становится мифологией, включающей все закрепленные обрядовые 

акты, хозяйственные и магические действия племени; слово в мифе становится 

хранителем культовых знаний, носителем традиции и предания. В патриархально-

родовом обществе мифы являются орудием традиции, утверждения дел и дней патриарха 

и родового  строя. Личный кинетический опыт должен врасти в социальный, 

подчиниться ему. Чтобы стать полноправным членом рода, надо  уложиться в русло 

предания, традиции, пройти обряды посвящения. 

Знание о вещах дополняется знанием хозяйственных отношений, имеющих 

нормативный и традиционный характер. Появляется перевернутое, искажающее прямой 

трудовой опыт идеологическое мышление. Целые пласты сознания складываются из 

опыта общественно-племенной жизни индивида, контролируют и направляют связь 

представлений и мышление. Торможение непосредственных импульсов удовлетворения 

материальных потребностей становится обязательным. Непосредственная зависимость 

от природы становится опосредствованной через производственные отношения. Силы  

природы перекрываются силами общества, и магия подчиняется формам общественных 

отношений. Нарушения общественных норм караются как враждебные акты, произвол 

стадного коммунизма — как антиплеменное поведение. Культ и обряды, священные 

действия являются формами этой власти рода.   Действия еды, любви, становятся 

сакральными обрядами племенных отношений; смерть сопровождается ритуальными 

похоронами, сожжением или погребением. Стихийные хозяйственные акты 

регулируются, укладываются в определенные формы, закрепляются и становятся 

орудием сохранения родовой организации и власти патриарха. Так складываются 

общественные представления, подчиняющие себе стихийные эмоции и инстинктивные 

движения. Представление об устойчивости, неизменности хозяйственной жизни 

дополняется идеей возврата, представлением о сезонных сроках освященных актов, 

обычаев, празднеств появления дичи — разлития рек, посевов, жатвы и т. д. 

Представление о неизменности включает, таким образом, представление о 

круговоротах, о повторном движении, понятие круговращающегося статического 

времени. Патриарх, старейшина — хранитель обрядов, ведун сроков, центральное 

действующее лицо культа, часть божества и само божество. Вместе с этим животные и 

растительные божества становятся подчиненными человеко-богу, отдельными его 

формами-проявлениями. Зооморфные и вегетативные представления оттесняются 

антропоморфными. Культовой образ (а первые закрепленные образы — культовые) из 

животно-растительного кумира становится человеческим. Но сам человек-патриарх 

возносится в образе воскресающей души на небо. 

На ряду с тотемами земли — животных, растений, рыб — через сезонную жизнь 

этих тотемов, через их возвраты и появления втягиваются светила неба. Солнце, луна, 

планеты, звезды своим круговоротом срастаются с тотемами, принимают их, как указа-

тели сроков, на себя. Патриарх, замещающий тотемов, оказывается связанным с небом. 

Старейшина-жрец является не только звездоведом, но и посланником неба, 

небожителем. Небо втягивается в хозяйство и принимает на себя хозяйственные 

функции, функции патриархального культа и обряда. Небо — верхнее движущееся 

пространство — укладывается в круговорот земли и санкционирует ее сроки, ее жизнь. 

Так складывается космогония. Тотемы - патриархи возносятся на небо, светила 

спускаются на землю, принимают участие в делах людей, в еде, любви, похоронах, 

выслушивают молитвы, призывы, гневятся, умилостивляются. Раньше через тотем люди 

превращались в камни, деревья, зверей, теперь — в звезды, светила. 

Мир разделяется на два пространства, верхнее — небо, с его светилами, и нижнее 

— земля, с ее водами. Небо — это свет, огонь, жизнь, обитель духов божеств, имеющих 
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власть над жизнью и покровительствующих ей. Земной и подземный мир — мрак, холод, 

ночь, смерть, болезнь, обитель духов смерти, покровительствующих враждебным силам. 

Небесный мир — это вечный свет,  райское божество и бессмертие; подземный мир — 

это вечный мрак, адское мученье и гибель орудия и акты, утратившие свое 

производственное значение, и они становятся символами и эмблемами власти патриарха. 

Так складываются религиозные представления, имеющие общественно-магический 

характер. 

Личная связь между членами племени, личная зависимость каждого члена рода от 

рода в целом допускает сращение стадной магии с родовой. Но тотемы 

антропоморфизируются, духи-божества становятся человекоподобными. Культовые 

обряды повторяют трудовые общественные акты патриархально-родового быта и 

сочетают в себе магические действия над природой и в то же время общинную власть 

над индивидом. Наиболее могущественное лицо группы — вождь, патриарх, жрец — 

оттесняет частичное значение отдельной воли и сосредоточивает в своей особе власть 

над реальностью. Индивидуальное лицо через вождя может получить власть над миром. 

Религиозные обряды — те же магические действия, только обращенные к человеку, 

олицетворяющему собой социальную силу; обряды проявляются в формах, соответ-

ствующих такому снисканию благорасположения вождя и верховной власти 

(коленопреклонение, падение ниц, жалоба, восхваление). Магическое действие, как путь 

к осуществлению желания, становится просьбой-молитвой об исполнении желания. Мо-

литва — магическое действие, направленное на посредника. Чудо, совершаемое святыми 

и богом, есть осуществление молитвенного желания: чудесной удачи, появления дождя в 

засуху, выздоровления, оживления и т. д. Вера в духа, в его власть над миром, есть 

фетишизация общинной силы, признанной высшей социальной властью. 

Так как религия родового общества состоит главным образом из обрядов труда, 

еды, любви и смерти, то в культе собрано все самое ценное, чтобы придать этим актам 

высокое племенное значение —  обилием, богатством, магическими формами: в нем 

собраны лучшие вещи, сокровища и сильнейшие действия. Здесь в подчинении 

биологического хозяйственному, социальному, идеологическому и складывается 

искусство. Биологически приятное — утоление голода желудочного и полового, вещи и 

действия, этому служащие (трофеи охоты и охотничьи движения, любовные танцы и 

призывы), оформленные, уложенные в патриархально-родовые формы, — основа и 

праздников и искусства. Искусство — это идеологически закрепленные обряды и орудия 

хозяйственных актов — магических действий. 

Сюжеты искусства закрепляют не самое жизнь, а обрядовое действие, культовые 

племенные акты с их семантикой и мышлением. Сюжет есть канонизированное 

действие, и он синкретичен в слитности слова, жеста, пантомимы и самой еды, самой 

любви и даже труда. В коммунистической орде это была просто возможность вволю 

есть, пить, любить — биологические акты, которые остались и в других общественных 

формациях ядром праздника, вокруг которых наслаиваются всевозможные 

эмблематические обрядовые действа. В патриархально-родовом обществе эти обряды 

связаны с общественной жизнью племени, с культом, символизирующим моменты 

родовой организации труда, власть патриарха, носителя родовой общественности, над 

жизнью племени. Но само выделение праздников из будней является уже проявлением 

устойчивой общественно-хозяйственной организации; вместе с тем искусство 

выделяется как орудие этой общественности; на разгуле инстинктов,  на вольном 

биологическом наслаждении и страдании, биологической радости и страхе надстраи-

ваются серьезные упорядоченные действия обряда, одевается торжественный костюм 

ритуального служения и священнодействия. Начинается разделение между высоким и 

низким, ритуальным и трудовым. Упорядоченное, ритуальное возвышается над 

инстинктивным, стадным, борется с ним, представляет его своим антагонистом, 

необходимым, хотя и подчиненным элементом культового действа. К враждебным и 

страшным силам природы в родовом обществе прибавляется враждебная и опасная сила 
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стадного бытия; к благоприятным силам природы — благоприятная общественная сила: 

родовая организация — патриарх. Одинаковые ряды сливаются: процветание, солнце, 

патриарх и — увядание, мрак, беспорядочные стадные действия. Обряд еды (жертвы), 

любви (полового соединения), смерти (похорон) не потому серьезен, что высок и 

свободен от стадных эмоций и актов, а потому серьезен и высок, что должен 

господствовать над стихийным и стадным. Стадное не потому низменно, что 

биологично: оно низменно потому, что должно подчиниться идеологическому. Так с 

возникновением идеологических представлений появляется высокое и низкое, серьезное 

и комическое. Господствующие классы будут свое называть высоким, трагическим, а 

эксплуатируемые — низким и комическим, хотя в действительности смешны и забавны 

косные идеологические представления и серьезны и возвышенны труд и живая жизнь. 

Но искусство все еще внеэстетично. Техника устройства жилья, изготовления одежды, 

посуды и других обиходных вещей надстраивается искусством культового жилья, 

культовых одежды и утвари, племенными атрибутами, тотемистическими, 

начальническими эмблемами, но остается частью быта со всеми его признаками. 

 

§ 5. Живопись 
 

Пространственные искусства натурального хозяйства не имеют чисто зрительного 

характера. Предметные, они занимают пространство и могут восприниматься и зрением, 

но предназначены для действий, а не для созерцания. Зрительная форма неотрывна от 

практики вещи, от хозяйственного ее применения. В зрительном представлении слит 

целый ряд свойств вещи, и синтез этих свойств не объективно-наблюдательный, а 

практический, т. е. в нем выделены те свойства, которые имеют наиболее актуальный 

характер. Человек видит в вещах то, что помогает ему ориентироваться и действовать в 

мире, а помогает то, что общественно послужило этому; в зрении присутствует комплекс 

вне зрительных моментов; перспективное искажение величины и формы вещей не 

ощущается глазом, так как моторно-осязательное знание корректирует зрение. Знание, 

опыт не только заставляют глаз видеть привычные формы, но вытесняют из поля зрения, 

ретушируют непривычное и лишнее. Ценное, значительное с практической точки зрения, 

имеет и значительные зрительные формы, вопреки видимым пропорциям. 

Живопись возникла не из оптических эстетических потребностей и даже не из 

задач фиксации объективных видимых форм, а из сочетания ручной речи и практической 

окраски вещей. Рука — основной орган труда — в стадном коммунизме основной орган 

общения и воздействия. Ручная речь и есть начало рисунка. Пространственное искусство 

есть результат временного акта, и несет в себе все его свойства — ритм, динамику, 

импровизационный характер. 

Первобытный рисунок — это линейный, ручной язык, язык жестов всего тела и 

прежде всего рук, графически закрепленный на плоскости. Живой жест имеет вышину, 

ширину и глубину — три измерения, но, будучи проектирован на двухмерную плоскость 

становится линейным двухмерным движением; в то же время проектированный на 

плоскость, жест получает пространственное бытие, независимое от импровизирующего 

тела, приобретает устойчивость и длительность, становится частью поверхности, зри-

тельным знаком, графической речью. В графической речи создается могучее средство 

закреплять идеологические представления, делать их длительными, неизменными 

знаками неизменных отношений. Кинетический рисунок, графическая речь и закре-

пляются в родовом обществе на орудиях, вещах, жилищах, как социальные образы. 

Выбор поверхности, на которой фиксируется жест,— песок, земля, кора дерева, камень, 

— зависит от хозяйственных условий. Соотношение твердости орудия рисования и 

поверхности, на которую рисунок наносится, определяет его характер: если орудие 

мягче поверхности — линии округлы, идут свободно за жестом, рисунок плоскостной; 

если орудие, тверже поверхности, рисунок выцарапывается, высекается — линии 



363 

 

получаются ломкие, угловатые; жест задержан в своем движении — рисунок имеет 

характер рельефа. Если бы воздух сохранял жесты, которые человек делает во время 

разговора, он был бы заполнен графическими движениями — рисунками, 

сопутствующими любому человеческому действию. 

Именно потому, что в основе рисунков лежит мускульное движение, рисунок имеет 

кинетический линейный характер; даются линии движения, общее устремление тела и 

его частей; рисунок линеарен и даже не планиметричен. Сама линия имеет не начерта-

тельный статический характер, а динамический, с определенным направлением и 

акцентами движения. Отсюда ее импровизационный характер, зависимость от состояния 

говорящего, рисовальщика — взволнован ли он, спокоен ли, здоров, болен. При 

неотрывности рисунка дикаря от жестов и трудовых движений тематика его ограничена 

не вообще видимым миром, а миром, имеющим хозяйственное и культовое значение. 

Дикарь фиксирует жест, могущий иметь магическое значение, и рисунок его — не 

произвольная игра графическими движениями и формами, а упорное повторение не-

многих знаков, имеющих на стадии коммунистической орды, кинетический, 

реалистический характер и, как жест, зазывное, закли-нательное значение. В этом резкое 

отличие рисунков дикаря от рисунков ребенка, который тоже рисует кинетически, 

реалистически, но как рефлекторное упражнение. 

Первые рисунки ребенка, находящиеся на границе графической грамотности, и 

должны изучаться как ряд динамических линий, как моторная графика, а не как 

зрительная, формальная. Зрение идет за рукой, диффузный характер детского жеста 

обусловливает диффузное значение каракульного рисунка. Тот же рисунок обозначает то 

дядю, то домик, то лошадку. Из рисунков детей видно, какой сложный комплекс 

признаков составляет графический образ; у ребенка и дикаря отдельные вещи часто 

являются рядом условно связанных частей. Голова, туловище, руки, ноги— независимые 

органы движения. Наличие того или иного количества деталей и частей определяется их 

актуальностью. 

Пропорции отдельных частей рисунка также определяются их значением, а не 

видимыми соотношениями и реальной величиной. Отсюда несуразное преувеличение 

одной части и уменьшение другой: огромная голова или рука на маленьком туловище 

или, наоборот, — чудовищно преувеличенные первичные и вторичные половые 

признаки (сексуальные рисунки дикарей, сюда же писсуарный и заборный фольклор). 

Пропорции вещей — пропорции их значения. Вождь — всегда огромных размеров, 

простые члены группы — карлики. Рисунок первобытного человека и рисунок детей 

оттого и сходны, что в них они фиксируют моторно-осязательные и моторно-зрительные 

представления. Когда ребенок, не считаясь с действительными размерами, изображает 

лающую собаку большею, чем ласковую, или необыкновенное (великое) больше 

обыкновенного, он фиксирует размах своей реакции. 

Ребенок, вопреки видимому, рисует вещи со всех сторон: прозрачные дома с 

внутренним содержимым, корову с теленочком в утробе (важное хозяйственное 

событие!), лошадь с человеком и уздечкой. Это доказывает не слабость его зрительных 

восприятий, а их зависимость от представлений, полученных внезрительным путем. 

Ребенок, как дикарь, фиксирует синкретизм своих представлений, слитность слуховых, 

зрительных и двигательных элементов. Детские и первобытные картинки, стоящие на 

стадии графической речи, показывают ту начальную координацию между движениями 

руки и зрительными знаками, которые при дальнейшем упражнении приводят к 

сознательному рисованию и остаются в зачаточном состоянии на всю жизнь, без 

специальных упражнений, у большинства „неумеющих" рисовать. Рука, не подчиненная 

зрению, будет на бумаге выполнять те линейные ощупывающие движения, которые она 

проделывала бы, если бы соприкоснулась непосредственно с предметом. Общее между 

рисунками ребенка, дикаря и графически неграмотного взрослого — это отсутствие той 

условной координации между глазом и графическими движениями, в которой глаз 

играет основную, ведущую роль. 
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В первобытном обществе преобладающую роль играет осязательный опыт в 

изобразительных движениях.   Здесь и пространство, и протяженность, и пропорции, и 

отношения отдельных частей друг к другу определяются реакцией, рефлексом человека 

на вещи. Телега распластывается на урнах неолита, у ребенка и у взрослого — возок 

дается сверху, колеса сбоку; но взрослый чувствует нескладность такого сочетания и 

дает 

только два колеса: зрение борется с двигательно   -  осязательным знанием. Это не 

означает сходства идеологии ребенка и дикаря; это указывает только на отсутствие 

объективизма, чисто зрительных представлений, которое соответствует мышлению 

первобытного человека и является необходимым этапом рефлекторного развития 

ребенка. 

Но за этим отсутствием объективизма, за отрицательным сходством скрывается 

совершенно различное положительное содержание. Для ребенка это момент врастания 

физиологического развития в социальное в условиях определенного воспитания; ребенок 

рисует вещи, наиболее занимающие его, не без указаний старших. Дикарь рисует 

идеологические представления, имеющие хозяйственное, обрядовое значение. Рисунки 

дикаря — это часть ритуала, часть культовых вещей и действий, и они отражают в себе 

их магический смысл, являются выражением магического кинетического мышления. 

Только эмпиризм, рассматривающий графический язык рисунков как механическую 

самостоятельную и законченную часть идеологии, в этом общем отсутствии 

объективизма найдет тождество мышления. Только объективисты, ставящие в центре 

иллюзионистическую живопись, могут считать отсутствие перспективы достаточным 

признаком общности и сходства. 

Телега для неолитического человека есть священная колесница, важная часть 

культового действия похоронного обряда (и воскрешения). Нарисовать телегу с волами и 

вожатым значит изобразить сюжет обряда и придать урне, на которой рисунок нанесен, 

сакральный смысл самого культового действия. Для ребенка — это просто телега, возок, 

катящийся на колесах. Еще большая бездна между рисунком, изображающим телегу с 

гробом, взрослого крестьянина, и рисунком на урне неолитического человека. 

Крестьянин не умеет подчинить руку глазу и фиксирует ощупывающие движения руки, а 

не глаза. Ничего кроме логического эмпирического факта, переданного кинетическим 

графическим языком, здесь нет. Поэтому же примитивный рисунок экспрессиониста, т. 

е. взрослого представителя капиталистического общества, является идеологическим 

актом борьбы с объективистической живописной культурой и определяется не 

тождеством их идеологии с идеологией дикаря или ребенка, а мышлением 

мелкобуржуазных групп эпохи империализма, так называемым психическим 

функционализмом. 

При общей определяющей роли зрительных сигналов-признаков для ориентации в 

мире, ребенок переходит в следующую стадию — к согласованию видимой графической 

линии с видимыми контурами вещи, к рисованию видимого с одной стороны; двух-

мерный, затем трехмерный, объемный, рисунок является вторым моментом развития 

рисунка у детей. Вещь рисуется только с одной стороны, глаз подчинил себе руку, 

выключил из графических движений чисто осязательные моторные акты, а следова-

тельно и многосторонность, многомоментность предмета; делаются попытки не только 

намечать контуры видимого, но разработать штриховкой, краской его поверхность, 

выделить мускулы, суставы, скрепы. Предмет все еще дается еn fасе, ставится с более 

существенной стороны; каждая часть тела тоже дается en fасе, и тело в целом получает 

различные повороты для этого лицевого показа. Здесь же начинают складываться 

зрительная протяженность и пропорции предметов и тел; здесь складывается 

объективизм: рисовальщик рассматривает предмет вне себя, вне своих ручных 

осязательных движений, но подчиняет руку наблюдающему, на расстоянии осязающему 

глазу. Вместе с этим свет стал посредником между человеком и предметом. 

Моделировка тела темными и светлыми пятнами и есть фиксация зрительного 
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ощупывания предмета. Рисунок получает объем, а, следовательно, приобретает 

иллюзионистический характер. Рисунок, становясь односторонним, делается 

одномоментным. Он отрывается от линейного жеста и связывается с цветом, раскраской: 

рисунок становится живописью. 

Эта графическая революция является результатом того подчинения зрению всех 

рефлекторных движений, которое происходит у всех детей в возрасте 6—8 лет, но 

которое в графике может появиться только при включении изобразительных движений в 

общую систему координации тела, т. е. при культивировании специальных графических 

навыков. Но они могут остаться в инфантильном состоянии у всех, кто специально 

занимался, что при профессионалистическом разделении труда стало обычным 

явлением. Таким образом, переход от моторно-осязательного рисунка к изо-

бразительному требует устойчивой изобразительной деятельности, графической 

культуры, которая у дикаря стимулируется идеологическими, магическими, 

хозяйственными потребностями, а у ребенка — воспитанием. Для первобытного 

человека появление иллюзионистического рисунка, появление живописи есть не продукт 

этого детского биорефлексологического развития в определенных социальных условиях, 

развития, которое дикарь и сам должен проделать, чтобы стать взрослым, а 

общественно-идеологический сдвиг. Он совпадает с появлением первых начатков 

объективизма, т. е. признания независимых от человека объектов, но могущих 

воздействовать на его дела, — это прежде всего тотемы. Дошедшая до нас объемная 

живопись первобытного общества представляет преимущественно зверей: пещерного 

медведя, мамонта, бизона — для палеолитического человека, кенгуру — для 

австралийцев, антилопу — для бушменов, оленя — для эскимосов. Не вещи вообще, не 

люди, а именно тотемные звери, маски которых одевают, которых имитируют на охоте. 

Это те объекты, которые имеют огромное значение для хозяйственной группы, в 

которых сосредоточилась хозяйственная сила и жизнь группы, образы которых 

закрепляют эти культовые и магические обряды. Само сочетание рисунка с краской, 

графического жеста с цветом, поверхности тел — с видимыми свойствами предметов и 

возможно благодаря иллюзионистическому пониманию рисунка; поверхность, занятая 

раскрашенным рисунком, есть уже поверхность изображенного тела, а не реальной 

плоскости, на которой рисунок нанесен. В этом объективизме снова выступают 

различные пути детей и дикарей. Если ребенок однажды уже пришел к изобра-

зительному рисунку, он не возвращается к рисунку ручного жеста; у дикаря мы 

встречаем одновременно и тот и другой рисунок, что определяется хозяйственным 

значением рисунка, его функцией в жизни племени: служит ли он магическим, обрядо-

вым, тотемистическим знаком,  наносится ли он на песок, камень или на вещь, одежду, 

был ли он импровизированным пиктографическим сообщением или культовой 

магической маской-образом. 

Если в объемном рисунке части тела оптически, объективно, согласованы, то 

относительный размер различных вещей определяется значением каждой из них, а не 

объективной видимостью, т. е. перспективой. Пространства, как единого 

организованного относительно зрения образа, нет. Пространство — это комплекс вещей 

определенного места; пространство здесь множественное. Здесь нет близи, и дали, а есть 

вещи, которые располагаются на плоскости. Это не отрешенная видимость и еще менее 

видимое расположение вещей. Если в линейном рисунке трехмерный жест превращался 

в двухмерный, то здесь тела расставляются на плоскости так, что ни одно не закрывает 

другого и располагаются одно над другим, каждое имеет свой полный контур. Дерервя— 

это избы, деревья, река; дома располагаются в зависимости от поверхности рисунка по 

обеим сторонам реки, то друг к другу основаниями, то крышей и основанием. Дальше 

объемного объектного рисунка первобытное общество не идет, так как только 

дальнейшее социально-экономическое развитие создает новые формы, а для целей 

общения графическая речь и объемная живопись только дополняют звуковую речь и 

соответствуют ей. 
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Движение тел передается моторно: невероятная раскинутость ног, совершенно не 

считающаяся с анатомией тела и возможностями движения. Таковы фигуры бегущих 

бушменов: Это изображение охоты-войны, захват хозяйственного скота, вместо диких 

стад. Здесь нет ни перспективы, ни композиции — фигуры нагромождены одна над 

другой. 

Дети иногда передают движение множеством ног, т. е. ряд последовательных 

движений дается одновременно, как в футуристическом рисунке. 

Так как в магическом мышлении связь представлений считается причинной связью 

явлений, то и моторный рисунок, связанный с культовым действием, рисунок, 

имитирующий тотемистических зверей и вещи, изображающий тотемы, имеет 

магический характер. В Центральной Австралии перед охотой очищают и выравнивают 

песчаное место, смачивают его кровью и наносят изображение тех зверей, на которых 

собираются охотиться. 

„—Я знаю,— говорил один из манданов, — что этот человек уложил в свою книгу 

много наших бизонов, я знаю это, ибо я был при том, когда он это делал, и с тех пор у 

нас нет больше бизонов для питания». (Леви- Брюль, Первобытное мышление). 

Рисунок — не только знак, сообщение, но и часть животного и дает власть над ним. 

Рисунок может превратиться в животное, и наоборот. Само сообщение имеет такой же 

магический характер в своей уверенности, что жест или рисунок необходимо должны 

быть поняты, передаться, заразить. Изумление и гнев перед непониманием сообщения 

равны изумлению перед отказом зверя или вещи подчиниться заклинанию. (Уверенность 

в заразительном и действенном характере выражений существует и у социальных групп 

высших культур; здесь полагают также, что выражение имеет внутренний, независимый 

от социального бытия смысл.) 

Рисунок и живопись коммунистической орды более кинетичен, связан с 

действиями и актами, а не с вещами. Рисунок родового общества более зрителей, чем 

кинетичен. Рисунок имеет более идеографический характер: формопись служит знаком 

вещи и легко превращается в схематическое упрощение при бесконечном повторении 

одной формы. А вещами земледельческое хозяйство обрастает гораздо более других. В 

материальной вещи выступают вперед ее социальные признаки, видимые качества 

становятся указанием социального бытия вещи. В усложненных социальных отношениях 

патриархально-родового и раннеклассового общества эти знаки получают огромный 

практический смысл: они имеют магический характер, направленный на общественные 

отношения, они должны воздействовать на зрителя в определенном направлении—табу, 

знаки духов, собственности, Здания, вещи, люди покрываются такими 

идеографическими знаками. Знаки хозяйственные и физические перемешиваются. 

Признаки вещи являются сигналами общественного поведения, а не просто присвоения и 

потребления. Возникает абстрагированные, оптические знаки-формулы, эмблемы, 

которые впоследствии разработает феодальное общество в иератическую систему. Здесь 

эти идеограммы, графические аттрибуты обладателя, находятся именно на вещах — от 

орудий до одежды и жилья, особенно много на вещах культа. Вне этого мы имеем 

реалистические изобразительные импровизационные рисунки. Не идеологические 

представления родили из себя атрибутивные схематизированные формы, но потребность 

в устойчивых аттрибутах — знаках собственности и общественности—превратили в 

формулы графические изображения. Отсюда схематизм земледельческих рисунков, как 

нарядов вещи, знаков обладания, эмблем общественного бытия. 

Здесь же из схематических эмблематических знаков возникает письменность. 

Графическая схема становится знаком звукового его названия, знаком слова, его 

ударных слогов или звуков. Графическая схема становится буквой. Алфавит есть не 

только схематизированные графические изображения идеограммы, но применение 

зрительного знака для закрепления звукового жеста, для закрепления словесной речи; 

имя считается важным признаком предмета в его социальном бытии. Переключение 
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графического образа на звуковое имя возможно на той стадии общественного развития, 

при котором словесное обозначение предмета покрывает его чувственное значение. 

Для раскраски рисунков, как и вещей, употребляются минеральные и растительные 

вещества, имеющиеся в природе. Внеосязательное физиологическое влияние цвета на 

зрение подчинено значению цветового предмета, цвет идет от предмета, цвет связан в 

представлении с актуальной формой вещи. Цвет входит в осязательные и моторные 

представления. Принадлежность цвета только определенным вещам и формам делает 

его, после осязания и движения, средством ориентации в мире, средством различения 

вещей. Чисто физиологическое оптическое влияние цвета отступает перед связью цвета 

со свойством самой вещи: благоприятным, враждебным, успокаивающим или 

возбуждающим. Само различение цветов в природе вызвано актуальным значением 

цвета в различении вещей, в деятельности человека, и разные племена знают различное 

количество цветов и оттенков. Так, скотоводческие племена различают множество 

мастей и оттенков своего скота; наоборот, земледельческие племена - различают только 

основные цвета спектра, оттенки игнорируются. Вместе с развитием начатков 

объективизма и цвет становится знаком вещи, ее качеств. Из свойства вещи цвет 

становится выражением ее, желтый цвет — солнца, золота, черный — мрака, ночи. В 

культовых обрядах воскресения и смерти воскресающее божество неба, солнца рядится 

или красится в оранжевый (рыжий) цвет, божество смерти, зимы, ночи — в черный. 

Отсюда рыжие и черные маски в культовых комедиях и, в дальнейшем, в балаганных 

представлениях. 

Красный цвет крови, связанный с охотой и борьбой, стал знаком борца и знаменем 

борьбы, а пурпурный цвет — знаком власти; натуральный цвет дорогих вещей стал цве-

том богатства; из наличных в природе красящих веществ отбирается цвет, нужный для 

таких социальных обозначений вещи или человека, цвет, получивший социальный 

смысл. Но в пределах данного цвета тон красок — густой, яркий, лишенный оттенков, 

своей насыщенностью привлекающий зрение. Краска придает вещи особый смысл, как 

бы одевает ее в социальный костюм определенного значения; здесь окраска выполняет 

сходную функцию с рисунком. Сочетание краски с рисунком может дать либо объемный 

рисунок, либо плоскостной орнамент. 

Орнамент, узор, при отсутствии эстетического созерцания в натуральном хозяйстве 

имеет практический характер. Узор либо, получается, от техники обработки вещи 

(плетенья, вязанья), либо это — природный узор животной и растительной ткани. Но 

этот стихийный узор, в связи со значением вещи, получает особый смысл и переносится 

на другие предметы для придачи им этого смысла. Щит окрашивается под шкуру 

тотемистических зверей, и эти шкуры имеются на щитах лучших охотников, убивших 

этих животных. Пряжи, ткани красятся под дорогой мех, под шкуры магических 

животных и являются костюмами старейшин, вождей. Простое дерево окрашивается под 

ценное тотемное дерево. Именно потому так устойчивы узоры, что художник рисует 

знаки, ставшие формулами, знаки собственности и принадлежности, знаки назначения 

вещи. 

Но орнамент идет также от изобразительного рисунка. Начальный, конкретный, 

изобразительный смысл рисунка оттесняется вторичным, идеографическим, значением; 

он упрощается технически, линейно сокращается и в таком, почти геометрическом, 

схематизированном виде может наноситься на вещь как элемент ее формы, как ее 

признак, лишенный изобразительного значения. Геометризация  рисунка, его 

упрощение, будто бы вытекает из техники нанесения рисунка; на самом деле она 

сознательно допускается, так как рисунок стал общей эмблемой. Характер линии, ее 

округленность, угловатость и широта согласуются с материалом, его податливостью, но 

в пределах нужного образа. Одно направление принимает линия резьбы по 

волокнистому дереву, другое — по зернистому камню; образ получает графические ва-

риации, отклонения, но не разрушает эмблемы. Только идеологический   распад   образа   

ставит   рисунок в  зависимость от материала, приводит к тем бесчисленным 
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орнаментальным вариациям узоров на вещах, где изобразительное значение рисунка 

отступает перед значением декоративным. Изобразительный рисунок сливается с 

формами беспредметного узора, порожденного техникой обработки или органически 

свойственного материалу. Изобразительный рисунок, став нарядом, костюмом вещи, 

утрачивает свой реализм, модулирует от формы к форме по их сходству и по степени 

легкости выполнения на данной поверхности, при данном, уровне техники. Животные 

формы сочетаются с близкими растительными (хвост — пучок листьев, веер — 

лепестков, голова — бутон); растительные формы переходят в геометрические (цветок в 

ромб или круг, разбитые на секторы). Особенно наглядна эта зависимость в бытовых 

декоративных узорах материй, тканей и вышивок,  порвавших с культовыми формами. 

Всего легче геометризируются растительные формы — пучки и связки трав и 

растений, цветы, листья, стебли и плоды, которые в естественной форме и в сплетении 

дают пучки, венки, букеты растительного орнамента. Эти венки и букеты вывешиваются 

на стенах, косяках, наличниках и являются тотемными растениями и магическими 

знаками и показателем покровительства этих растительных тотемов: головки кукурузы, 

колосья злаковых растений, виноградные лозы, лавровые ветки. Покрывать себя 

листьями священного дерева, („венчать") или обвешивить ожерельями из зубов и костей 

животного — значит отдать себя под. покровительство этого священного растения или 

животного. Всякий узор вначале является культовой эмблемой, а затем бытовым 

орнаментом. Отсюда орнамент — как воспроизведение сакральных эмблем. Предметы 

быта, имеющие культовое значение, вышиваются священными узорами; пояса, 

полотенца надеваются как повязки вокруг окон, дверей, икон, на крестах, рисунки 

тотемов на теле и вещах — как знаки принадлежности к племени и покровительства 

духа. Рисунок — священная эмблема магического значения. 

Почитание патриарха, живого и мертвого, превращает его жилище и могилу в храм, 

собирает вокруг лучшие произведения архитектуры, скульптуры и живописи и придает 

им смысл особой силы. Жилище становится храмом, могильный памятник — кумиром, 

рисунки — священными символами и иконами. Архитектура, скульптура и живопись 

здесь — единое искусство. Видимые вещи впитывают святость невидимых покойников и 

становятся носителями культовых смыслов. Образ, через посредство которого можно 

магически воздействовать на вещи, здесь икона, кумир, идол — образ того, кто является 

носителем социального могущества, кто выше всех и способен воздействовать на мир. 

Воздействуя на образ владыки, можно заставить действовать самого владыку. Вместо 

человека обращаются к его вещи с молитвой и упреком, как будто эта вещь способна 

передать обращение. 

Реликвия — одна   из   форм  такой   фетишизации;   она вызвана внешней     

связью    вещи    с   личностью    носителя    (обращение к цветку — влюбленного, 

матери — к игрушке ребенка). Народная поэзия полна таких обращений. Живопись и 

скульптура натурального хозяйства культивируют такие вещи-реликвии, вещи-посред-

ники. Идол и икона — социально опосредствованный магический образ, как и все 

действия ритуалов, посредники между желаниями людей и волей верховных отцов-

богов: они должны передать молитву отошедшему духу и вынудить его к воздействию 

на мир. Идолы и иконы украшают лучшими вещами данного хозяйства— вещами, 

достойными вождя - патриарха, и этим приближают их к духу и усиливают магическое 

действие. Образа — практические вещи магического значения. Они должны действовать 

на зрение формами, уже получившими смысл зрительных знаков культа. Их 

неизменность, застылость, вневременность являются следствием того, что они — не 

изображения реальной видимости, но воспроизведения готовых канонизованных 

священных форм. Пространственные искусства благодаря своей устойчивости и дли-

тельности становятся средством утверждения канонизованных представлений о власти 

мёртвых. Именно через усыпальницы, надгробия живой патриарх закрепляет 

патриархальную власть, сохраняет силу ушедших в своих руках. И именно это косное 

патриархальное искусство феодалы делают орудием своего господства. 
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§ 6. Литература и музыка  
 

Временные динамические искусства натурального хозяйства возникают и 

существуют не для удовлетворения ритмического чувства, но как социальная 

деятельность, имеющая своим сырым материалом свойства и возможности живого 

человеческого тела. Их текучесть, импровизационность, беспрерывное становление — 

свойства всех биологических движений. Их ритмика— смена расчлененных движений, 

результат членового строения человеческого тела, подчиненного определенным 

социальным актам, и необходимости повторных движений при труде. Человеческое тело 

имеет различные двигательные и ритмические возможности. Одними возможностями 

обладают ноги, передвигающиеся по земле, поддерживающие тело, другими 

возможностями — руки, свободные относительно тела, иные — пальцы рук, иные — 

туловище. Эти возможности становятся реальными движениями в трудовых процессах. 

Охотник и воин знают иной двигательный и ритмический ряд, чем земледелец; скотовод 

— иной, чем рыболов. Одни и те же движения разнятся в зависимости от орудий труда: 

гребля на работе с большими веслами дает иной ритм, чем гребля га маленькой лодке; 

работа колуном — иной ритм, чем тесовым топором; шаг в горах — другой, чем шаг в 

равнине. Ритм человеческих движений определяется ритмом трудовых действий, а ритм 

трудовых действий — техникой общественного производства. 

Сменяющие друг друга движения образуют единицу ритма, такт движения. Ритм 

индивидуальных движений в общественном труде стягивается в общесогласованные 

смены движений. Индивидуальный   ритм   схематизируется   в  групповом  такте,  

имеющем строгую структуру. Так как в общественном труде обязательна одновременная 

смена основных комплексов движения, то индивидуальный ритм с произвольными 

растяжениями и ускорениями может существовать только внутри такого такта. Эти 

такты не только математически не равны между собою на всем протяжении работы из-за 

замедлений и ускорений от усталости и возбуждения, но подчиняются смешанному 

характеру движений, требуемых трудом, и имеют вместе с различными длительностями 

и различный ритмический строй. Сильное время этих тактов, акцент движения, падает не 

обязательно на начало такого такта, а часто на середину или конец, совпадая с высшим 

моментом напряжения. Трудовые действия, воспроизводимые вне труда, превращаясь в 

игривые, плясовые, упрощаются, приобретают размеренность движений свободного 

тела, ритмику членов и мускулов тела самого по себе. 

Но человек способен не только производить немые мышечные движения, но и 

издавать звуки, сопровождающие эти движения: хлопание руками, топание ногами, стук 

и в особенности голос, вызываемый  сокращением мускулов дыхательных путей.   

Слуховые раздражители не корректируются осязанием как зрительные, звук 

беспредметен и может  стать   объектом   чистого созерцания; но в натуральном 

хозяйстве он неотрывен от действия. Звучат тела только в движении, и качество, тембр, 

сила и ритм звука слиты с силой и ритмом движущегося тела. Здесь знают звук не как 

самостоятельное акустическое явление, но как звучащее тело. Принадлежность 

некоторых звуков-тембров, ритмов только определенным телам делает их качественным 

знаком этих тел.   Звук здесь есть свойство тела — как цвет. Для молчаливой природы 

зрение,   для звучащей   слух — равные   средства   ориентации.  Там, где зрение 

бессильно (ночью, в чаще лесной), силен слух.   Звуковые образы (топот, стук, вой, крик, 

свист), ритм, тембр, их классификация и их различение вырабатываются в практике и 

неотрывны от осязательных и   моторных   образов.   Тембр   до сих пор   классифици-

руется  по  звучащим   телам — различные   тембры   человеческого голоса,  тембры 

духовых инструментов,    медных  и   деревянных, тембры ударных,   щипковых,  

смычковых  инструментов.  И в зависимости   от  предметов,  которые первобытное  

общество знает только как   активные, действующие, звуко-тембры   то вызывают 

усиленное внимание,  то остаются вне поля  слуха. Имитация голосов   животных   и   

птиц  (прежде  всего  тотемных  животных и птиц) у охотников не менее изощрена,   чем 
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имитация поз и движений, и имеет не меньшее  практическое  значение для привлечения 

дичи и  для взывания и служения тотему. Культура слуха идет вместе с культурой звука 

за развитием общинно-хозяйственной жизни. Отсюда сакральный характер некоторых 

тембров, как и цветов. 

Если тембр служит признаком движущегося тела, то ритм — признаком характера 

движения. Звуки человеческого голоса и трудового стука, совпадая с сильными 

акцентами движения, становятся слышимыми контурами движения, обозначают его ак-

туальные моменты.   Звуки в их ритмической последовательности становятся рисунком 

движения, регулятором совместного труда, знаком общения и средством магического 

воздействия. Рисунок таких звуковых ритмов, подчиняясь мускульным движениям, не 

имеет математически размеренного такта и, как движение, не знает ударений на начале 

движения. Такт — единица движения, а не математического времени. Голосовые 

выкрики и ударные инструменты отмечают высшее напряжение движения сильным 

акцентом, и ослабление движения — слабым акцентом. Это — однолинейная, моторная 

музыка, дающая звуковой образ движения. Ритм здесь существует двигательный, как 

телесное движение, и соответствует в пространственных образах осязаемой величине 

предметов. И так же как длина членов человеческого тела (рука, локоть, стопа) является 

мерилом предметных (пространственных) величин, так и ритм движения тела 

(поднимание и опускание ног, рук, шаг, удары рукой, топание ногой) является мерилом 

движения. Ритм, как слышимый рисунок движения, и тембр, как показатель звучащего 

тела, — два основных элемента музыки натурального хозяйства. 

Движение тонов играет подчиненную тембру и ритму роль, подчеркивая переменой 

высоты разные отрезки ритма. Мелодия, культура звука в его понижениях и 

повышениях, в примитивной форме существует как биологическая голосовая мимика, 

как средство физического напряжения и эмоционального выражения, слитое со словом, 

жестом, без определенного такта и интервалов. Но и здесь мелодия существует как 

моторный акт напряжения и расслабления органов дыхания и голосовых связок, как 

интервалы последовательности движения, а не акустически-гармонически. Эта звуковая 

мимика, дающая движение голоса вверх при возбуждении и напряжении тела, а с ним и 

голосовых связок, дающая понижение (движение голоса вниз) при расслаблении му-

скулов тела и горла, служит выражением радостного возбуждения и — упадка, уныния. 

Из биологической, звуковой, голосовой мимики мелодия, связанная через ритм с 

трудовыми актами, становится выражением, средством идеологическим, общественным. 

Отсюда закрепленность определенных тембро - ритмических и тоно-ритмических 

движений, мелодических фигур за определенными культовыми действиями, а вместе с 

тем и семантическая закрепленность любовных и похоронных молитвенных 

славословий, заклинаний и хул, шутовских танцев и высоких песнопений. 

Тон, как установленная неизменная высота, свойственна только инструментам с 

постоянным натяжением струн или стенок. Голос не знает тонов как обязательной 

высоты: он знает движение высоты и как ступенчатое прерывистое движение, и как 

ровное скольжение вверх и вниз, прибегая к прерывистому движению — прыжкам, 

интервалам,— в обостренные моменты. Интервал и глиссандо равно являются 

средствами голосовой мимики; начальная музыка знает интервалы, скачки и 

бесступенчатое нарастание, и убывание звука. Интервалы, как метр высоты, 

схематизация повышения и понижения,   дают   отчетливое   движение   звукового    

материала.    Они половые   группы,   намечает    такие общие интервалы. одинаковые 

повышения и понижения, устанавливают опорные точки голосового движения. 

Ухо, которое в этих песнях играет роль координатора   звукового  движения,   выделяет  

звуки   наиболее ему доступные: октаву (ощущаемую как прима), квинту, кварту, 

терцию. Полутон,   треть   тона   существуют   как   скольжение,   детонация. Отсюда 

пятитонная гамма: до, ре, ми, соль, ля. В песне никогда не встречаются в 

последовательном ряду тоны   трезвучия: мелодия подчинена не созерцающему слуху, не 

акустическому содержанию звука, его обертоновым, гармоническим призвукам, а напря-
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жению и   движению  голосовых связок и   через них — состоянию тела  в   целом.   

Динамика   и высота   звука   идут вместе.   Всякое усиление сопровождается 

повышением и всякое повышение усилением.   Отсюда моторный, а не акустический 

характер мелодии; без   инструментальной   музыки   песня,   зная   интервал,   не знает 

обязательного звукоряда, явившегося результатом теории инструментальной музыки   и   

акустического понимания   звука, не знает тональности как исходного и 

заключительного тона,   на котором построена песня. Средний тон, от которого легко  

подымается и опускается данный голос, и является тоникой.   Для одной и той же песни 

она различна не только у разных певцов, но и у одного певца в зависимости от 

мелодического хода. Объем песни редко превышает октаву  и  чаще   бывает заключен в   

пределах квинты вверх и кварты вниз. 

Движение высоты,  слитое с   ритмом движения тела, образует основной тип 

вокальной музыки первобытного коммунизма. Свободный взмывающий ритм, 

взмывающий  голос — веселые песни, в то же время и плясовые, так как возбуждение, не 

сдерживаемое никакими нормами, разливается по всем мускулам тела и голоса. 

Сдержанный голос, замедленный ритм,   протяжные   песни — унылые песни, 

лирические; они не имеют определенного ритма, к которому обязывают телесные 

движения; но веселое  и печальное, плясовое пение имеет не биологический, а 

социальный характер. Протяжные, проголосные (жалобные) и плясовые,  хороводные и 

трудовые   песни — два   основных  вида   вокальной   музыки  („то разгулье удалое, то 

сердечная тоска") — являются исторически сложившимися,   семантически  

закрепленными   в родовом обществе. Стадный коммунизм   не знает песни как 

самостоятельного голосового   действия.    Протяжные   голоса   и   обрывистые   

выкрики являются частными элементами трудовых и культовых магических действий. 

Песня, как определенное голосовое поведение, связанное с общим поведением, 

закрепляется в родовом обществе, в культовых обрядах. Здесь песня получает  

объективное  бытие  магического   акта. Легенды об усыплении и исцелении  и   

оживлении музыкой, о волшебном действии   музыки  на органическую и не-

органическую природу, легенды о заклинательной власти певцов — и есть результат 

сакрального, канонизированного  в обряде  звуковых действий определенного 

хозяйственного значения:  голоса в ритмы обрядового действия, становятся магическими 

песнями, имеющими обязательное и объективное для исполнителя, а следовательно и 

слушателя, значение. 

Здесь же различаются песни серьезные, торжественные от песен веселых, плясовых 

— как высокое от низкого. Серьезные песни имеют культово-социальный характер 

обрядово-канонизированной песни; песни похорон, жертвенных действий, брачных 

обрядов 

стоят выше песен-танцев, песен любви, еды, где больше свободы биологическим 

инстинктам, непристойностей с точки зрения высокой обрядовой песни. Серьезное — 

сдержанное, веселое — разгульное и есть результат подчинения биологического 

идеологическому. Серьезная песня всегда связана со словом, обрядовыми речевыми 

формулами, или с канонизированными телодвижениями. 

Комическая — сочетается с более свободными, импровизированными 

телодвижениями в соответствии с живым действием. Так называемая народная песня 

есть пережиток патриархально- культовых песен (и даже феодальных), освобожденных 

от культового действа и измененных в соответствии с ситуацией динамически и 

ритмически.  

Песня обычно состоит из двух мелодических фраз; фраза распадается на две 

короткие темы, отвечающие друг другу. Простое повторение движения, лежащее в 

основе ритмики труда, породило простое повторение ритма песни. Короткие (восьмые 

по нотной записи) частые звуки для плясовых и долгие — на опорных пунктах, со 

срывными снижениями для протяжных песен, — их канва. Песня плясовая, и даже 

протяжная, тесно связана с пантомимой и жестикуляцией, беззвучными мускульными 
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движениями, и еще теснее — с артикуляцией, со словом. Вместе с пением в унисон 

хоровое исполнение знает примитивное многоголосие: выкрики, присвисты, 

подхватывание со средины, внезапное оставление начатой темы и возобновления, 

украшения вокруг главного голоса. Музыка понимается как действие, голосовое 

движение, совместное пение — как сплетение голосов, в котором динамика звука играет 

основную роль. Это — вторая стадия моторного телесного понимания звука, но в ней нет 

еще акустического понимания, нет гармонического пространства. Это многоголосие 

отличается от стихийного одновременного пения многих голосов для себя без заботы о 

других и от пения в унисон в трудовых песнях под один ритм труда. Это начатки 

музыкального обряда, обычного в культе и общественных актах. 

Устная речь неразделимо сочетает в себе жестикуляцию, голосовую интонацию и 

артикуляцию. Речь — действие в ряду других действий, и она понятна в связи с 

трудовыми процессами. Представление, имея двигательный характер, и для сообщения 

требует движения, жеста, крика. Речь есть всегда устная, произносительная моторная 

реакция. Основным органом речи для периода стадного коммунизма является наиболее 

активный орган труда, подвижная и свободная часть человеческого тела — рука, 

способная на   членораздельные  движения.   Ручной  язык  является орудием 

кинетического мышления. Крики, возгласы, мимика, пантомима являются 

необходимыми дополнительными элементами этого языка. Этот импровизационный 

моторный язык неотрывен и от условий  общения — орудий,   вещей,   самого трудового 

процесса. 

Но синкретические движения человеческого тела, как средство общения, вне труда 

превращаются в упрощенный комплекс наиболее выразительных движений. 

Сокращаются, упрощаются отдельные элементы речевого действия, оттесняются 

отдельные средства. Звуковой материал оказался сильнее жестикуляционного, 

требующего зрения и света, открытого места. Звук стал ведущим речевым материалом, 

оттеснив ручной язык. Артикулированные звуки оказались сильнее интонационных, 

тембровые различия — сильнее тоновых, более связанных с общим состоянием тела и 

менее дифференцированных. Опираясь на гибкий и сложный комплекс мускулов 

полости рта, сочетая в себе шумовые согласные с чистыми гласными звуками, речь 

делает интонацию, ограниченную высотой, своим вспомогательным средством. 

Различаясь с произносительной стороны сочетанием движений мускулов рта, имея резко 

выраженный моторный характер, артикулированная речь с звуковой стороны 

различается тембрами звуков, самым материальным предметным свойством звука. 

Различение тембров, различение тел по звучанию — основная практическая и 

наиболее ранняя ориентация слуха в мире. Тембр артикулированных звуков 

определяется стихийным движением мускулов ротовой полости, продолжавших мимико-

пантомимическое движение тела. Движения мускулов рта, как и движения других 

мускулов, — чисто рефлекторные. Волна движения всего тела охватывает и язык, и нёбо, 

и губы. Мимические движения губ и челюстей дополняются тембровыми звуками, если 

выдыхание совершается через голосовые связки; гласные и согласные звуки могут быть 

продолжением мышечной мимики. Голосовая мимика — расслабление или напряжение 

гортани — частный случай мимики и жеста других мускулов тела; артикуляция — 

прежде всего мимика, затем звукопроизводство: рычание, мяукание, крики животных 

имеют вначале моторный, затем моторно-акустический характер. Интонация и 

артикуляция, как результаты мимики, очень близки, и тяжелые глухие гласные (у) имеют 

низкие тона по сравнению с высокими звонкими (и). Тембровая ясность члено-

раздельных звуков и легкость их комбинаций сделали артикуляцию основой звуковой 

речи. Именно здесь мимико-артикуляторные голосовые движения стали говорением; но 

для того чтобы эти движения сознательно воспроизводились для издавания звука, 

необходимо закрепление этого звука и движения как части действия или представления; 

необходимо, чтобы и звук и движение получили значение целого, т. е. стали 

обозначением действия. Это закрепление и произошло в обряде, в родовом культе. Из 
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стихийных, импровизированных синкретических звуко-мимико-пантомимических 

речевых движений выделены были и закреплены слова обряда, культа, патриарха. 

Отсюда сакральное, священнодейственное значение   слов  („вначале было слово и слово 

было бог"; сюда же: рок, пророк, прорицатель, вещать, заговаривать). 

Слово стало культовой формулой и языком богов, мимическим актом, и не все 

хозяйственные действия и вещи имеют словесное выражение. Мысль шире слова, 

которое является одним из идеологических средств, между тем как знания человека 

образуют все трудовые реакции на внешний мир — социальный и физический. 

Словесная речь, доминирующее средство социального общения, делает 

схематизированный звуковой жест знаком вещей и действий, частью которых он был. 

Устная речь сохраняет элементы мимики в напряжениях (повышениях) и расслаблениях 

(понижениях высоты) голоса, в замедленном или ускоренном ритме произношения и 

этим придает дифференцированный смысл общим словам. Вся устная речь 

интонационна, ритмична, певуча. Переход от пения к речи, от речи к пению со средней 

речитативной формой является примером синкретизма двух средств — интонационного 

и артикулированного; он обычен у детей и у дикарей и имеет место в эмоциональной 

речи всех культурных групп (фразы вопросительные, восклицательные). Сходство и 

различие артикуляции у разных этнографических групп вытекает из видового сходства 

человеческих племен и различия их трудовых процессов. Именно потому, что гласные и 

согласные имеют в устной речи не столько акустический, сколько произносительный 

характер, отдельные звуки текут и меняются в зависимости от ряда смежных движений и 

имеют бесконечное количество переходов друг в друга. 

Определенные звуки, на которые письменность впоследствии разложила язык, 

являются схематизацией живого фонетического потока и так же мало соответствуют 

живой речи, как нотные знаки — устной песне. Такими же условными являются деления 

речи на слова по механистическому самостоятельному смыслу таких словарных 

элементов речи; устная речь неотрывна от действия и распадается не на слова, а на 

фразы определенного конкретного смысла, представляющие собою произносительную 

единицу с одним сильным ударением. В устной речи необходимыми элементами такой 

фразы являются мимика и жест. Устная фраза не существует вне исполнения, 

произношения. Жест и мимика оформляют ее, дают полноту и законченность. Даже 

вещи дополнительно принимают на себя смысловую функцию фраз — как среда, в 

которой развертывается действие. Фраза — звено в ряду действий человека и имеет 

смысл в связи с вещами и действиями. Отсюда конкретность фразы — ее предметно-

вещественный смысл, и активность фразы — ее заговорное действие как рисунка. 

Речь, речевые фразы, становясь объективной, существующей, как бы независимо от 

человека, но имеющей над ним власть, сохраняет конкретный и действенный характер. 

Язык не знает названий для представлений сверхчувственных. Названия двигательных и 

осязательных представлений, пространственных и предметных, преобладают над 

цветовыми и звуковыми. Сами названия относятся не к замкнутым объектам; речь как и 

мышление не знает механистической, эмпирической классификации мира. Названия 

относятся столько же к внешнему явлению, сколько и к реакции на него. Звуковые 

фразы, заменив ручные, стали обозначением кинетической ручной семантики, а не 

непосредственно объективных предметов. Отсюда диффузный, с точки зрения 

формально-логической, объективистической, характер первобытной речи. Названия 

относятся не только к эмпирическому предмету и к его действиям и реакциям на них; 

здесь зрительные признаки играют роль частного элемента. Отсюда такие семантические 

ряды как: птица — гора — небо — солнце через кинетический жест и действие этих 

высоко-ходящих предметов. Здесь же: солнце-огонь — гореть — гора. Связи слов идут 

по связи хозяйственных процессов, без которых нельзя понимать конкретных связей, но 

самые радиусы смысловых пучков лежат в магическом мышлении, не знающем 

изолированных, внедейственных вещей. 
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Обозначение вещей со стороны их актуального значения дало словам 

одушевленный, и даже сексуальный смысл. Род в словах доказывает огромное различие 

мужчин от женщин в хозяйственной деятельности, перенесенное на вещи. Не только 

различные полы имеют различные названия (мужик — баба, селезень — утка, бык — 

корова), но и неорганические вещи получили родовой смысл (огонь, вода, лес, трава). 

Одна и та же вещь в разных практических значениях имеет различные названия. Разные 

степени зрелости одного растения и животного (теленок, корова) имеют различные 

названия. Различны и обозначения одних и тех же частей различных животных (лицо, 

морда). Связь названия с представлением так тесна, что нет слов, независимых от вещи. 

Голосовая реакция немыслима без вещи, которая ее вызвала. Вещи носят названия как 

качества; слово заменяет вещь и может ее вызвать („не к ночи будь помянут"— чёрт; „не 

поминай всуе" — бог). В патриархально-родовом обществе закреплены слова-формулы, 

слова-эмблемы, означающие не физические явления, а общественные связи, названия 

знаков собственности, родовой и групповой, власти патриарха, названия духов-предков 

и отношения к ним. Эти слова имеют сакральный характер и возвышаются над вне 

культовой речью как особый ряд. Полисемантизм слов ограничивается общественным 

сознанием. 

Жестикуляция, мимика, голос артикулирующий и интонирующий — комплекс 

реакций человеческого тела на мир; они и образуют материал временных искусств 

первобытного коммунизма. Сплошной, недифференцированный, синкретический 

человек, одновременное и последовательное сочетание его движений, средства труда, 

средства воздействия на мир и образуют средства общения как разновидность 

воздействия на мир. Действия, дающие желанные результаты, сами желанны, и 

наоборот. Праздничные действия не только воспроизводят в социально-

канонизированных формах благоприятные трудовые процессы с сопровождающим их 

удовольствием (едой, питьем и любовью, победившими голод, увядание — смерть),  но 

имеют магическое воздействие  на  следующий сезон охоты, жатвы, улова и служат 

сообщением об удаче, богатстве, изобилии. 

Так как культовые празднества — результат удач, то они и залог, и показатель удач 

и обилия. Праздничные действия, состоящие из танцев, пения и пантомим, происходят в 

определенные времена года, в связи с удачным началом или концом сбора плодов, 

звериной и рыбной ловли, любовных образов-актов. Сюжет искусства и есть 

закрепленное синкретическими средствами обрядовое действие о жизни и смерти, 

воскресении и увядании, т. е. эсхатологического порядка. 

Подобно тому, как звуковая речь замещает и вытесняет „ручные выражения", так 

слово в общественных актах, культовых обрядах оттесняет пантомимические и 

жестикуляционные действа, замещает целые звенья и образует литературу. Рядом со 

смешанными синкретическими актами и внутри этих актов появляются диффе-

ренцированные, в которых словесные реплики играют роль самостоятельных звеньев 

действия. Разрыв между закрепленными косными культовыми актами и 

развивающимися производительными силами, между обрядовым представлением 

действия и трудовым действием, приводит к схематизации обрядовых действий, к 

превращению их в формулы, каноны и усиливает процесс замещения действия словом. 

Разрозненные частные речевые реплики, связываемые пантомимой, получают 

непрерывность речевого действа; в них название действа (описание) заменяет само 

действо. 

Вместо синкретического целостного акта определенного смыслового и магического 

значения мы получаем литературный сюжет, имеющий магический и действенный 

характер замещенного акта. (Во всех культах само описание сакрального акта считается 

сакральным; чтение, говорение само ужеявляется священнодействием, 

священнослужением.) Но замещая звенья действия, словесная речь оставляет 

интонацию, голосовое движение, как обязательный элемент речи. Ритм и интонация 
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говорения, однако, являются не выражением личных настроений или настроением 

момента, но нормированными формами речевого действия, как части обряда в целом. 

Ритмизированная и интонированная по определенной обрядовой норме словесная 

речь образует песню или так называемую поэзию, не существующую вне напева 

определенного протяжения и высоты голоса. То обстоятельство что протяжная песня, 

связанная больше со словом, считается более важной и серьезной, а плясовая песня, 

связанная больше с быстрыми телодвижениями, считается более простой и общей, 

доказывает высокое идеологическое значение словесного действа. 

Так называемая народная песня в феодальном и буржуазном обществе 

представляет собой разлагающийся, как самый патриархальный уклад, пережиток этих 

обрядовых песен. Здесь еще сохранились песни определенных праздников, сезонных 

земледельческих обрядов — веснянки, свадебные, заплачки, но и напев и в особенности  

текст   их  являются  сильно измененными и представляют собой борьбу эмпирических 

житейских мотивов с обрядовыми. Текст песни говорит о бытовых моментах, но 

применяет символику, метафоры, заимствованные от былых реальных обрядовых 

действий,— сеянья, жатвы, обрыванья цветов, уборки винограда  и т. д.,  в которых  

любовь и хозяйство  связаны в одном семантическом пучке. Здесь же и тотемистические 

образы — птицы (лебедя,  сокола,  уточки), деревьев (осины, калины ) и т. д. Но, 

подчиняя  эти  элементы,  все  резче выступают темы, рисующие реальное положение 

крестьян, их труд, их нужды и неволю,   их борьбу   с   феодалом - помещиком.   

Оторванные   от   обрядового патриархального  действа, народные песни — не просто 

красивые музыкальные  отрывки:   они связаны  с  временем и местом действия, и текст 

их отражает определенные переживания социального быта.   Само  название песни ведет 

ее к какой-либо бытовой деятельности   (песня   бурлацкая,   ямская,   разбойничья,   

солдатская, песня  гребли,   пахоты,   молотьбы,  дровосека, каменщика; песни 

любовные, посиделочные, свадебные, гульбищные; похоронные— заплачки, 

причитания).    В протяжной песне,  сказываемой, повествовательный  текст — основа,  

на  которой  повторяется одна   и та же мелодическая фраза. В плясовой песне, как в 

драме, текст также  подчинен  действию,   не имея самостоятельного значения. Вставки,  

восклицания — „ах", „да ах", „да ой", рассечение слов, многократные повторения частей 

слова, перестановка ударений — обычны   в   тексте  плясовой  песни.   В  проголосных,   

протяжных, где  медленный  ритм  дает  большую   свободу слову, текст слит с мелодией 

таким образом, что словесная тема совпадает с мелодической темой и единица напева — 

с единицей текста. 

Песенный текст, который в записи напоминает стихи, состоит из фраз, 

распадающихся на два полустиха, взаимно отвечающих друг другу. Каждому 

полустишию соответствует напевная тема, мелодической фразе — словесная фраза. 

Параллелизм, как средство словесного ритма, составляет двухтемную фразу, 

совпадающую с мелодической фразой. Ритмы словесного смысла, эвфонии и напева 

сливаются вместе. Смысловые ударения совпадают с мелодическим акцентом. 

Неустойчивость ударений в русском языке дает возможность подчинить ударение речи 

акценту песни (зеленый, зелёный, зеленой). На ряду с этим, напев дробит свои тоны на 

более мелкие или растягивает их по требованию текста. 

Большая разработка словесного материла в быту, его широкое практическое 

значение делают текст песни более изменчивым элементом песни, чем напев. Один и тот 

же напев прилагается ко многим вариантам текста, легко сочиняемым на случай. Ча-

стушки, со своим шутовским, потешным содержанием восходящие к пародийным 

комическим элементам обрядового действия, частушки, называемые коротушки, 

вертушки, — короткие четверостишия-экспромты, отличаются особым обилием 

вариантов текста, иногда сохраняя культовое начало как запев; эти четверостишия 

реагируют на злободневное, общественное. Именно это сохранило их до наших дней и 

сделало их орудием идеологической борьбы в деревне. Частушка: „Ох, яблочко, куда 

котишься? — 
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Ой, мамочка, да замуж хочется" — откровенная символика любви (Ева, 

подносящая яблоко Адаму). Дальше — это только прибивная формула: „Ох, яблочко, 

куды котишься?— Попадешь к белым — не воротишься" или  «Попадешь к кулакам — 

не воротишься". 

Литературный текст, заместивший все элементы патриархально-обрядового 

действа, получивший самостоятельное содержание, превращается в сказ с определенным 

постоянным сюжетом, который в единстве своих противоречивых элементов отражает 

патриархальные, феодальные капиталистические элементы крестьянского мышления. 

Устойчивость сюжетов есть не косность мышления, а косность родовой 

организации, орудием которой являются эти сюжеты — заместители действа. 

В родовом обществе, с его устной литературой, являющейся всегда актом, 

словесным действием, которое предполагает определенную обстановку, условия 

действия, литературный сюжет существует не как абстрактная словесная тема, 

независимая от условий места и времени, но как действие определенного временного и 

местного значения. Он представляет распад, частный элемент целого обрядового 

сюжета. Сюжет имеет строго жанровые рамки, рамки определенных действий, 

недопустимых в других условиях (не к месту, не ко времени), — сюжеты похорон, 

воскресений, любви, чудесных избавлений, удач. Здесь уже есть и высокие и низкие 

сюжеты: высокие сюжеты относятся к власти и силе родовой организации и патриарха, 

низкие — относятся к запретным актам, враждебным силам, которые посягают на 

установления и власть и которые надо победить (посрамить, сделать срамным, низким, 

запретным). Борьба и победа высокого (т. е. социально установленного) над низким (т. е. 

социально враждебным) и есть начало трагического и комического сюжетов, которые 

здесь существуют как звенья одного жанра, одного культового акта. Комическое здесь 

уродливое, страшное, противное, имеющее свою магическую силу, но бессильно 

отступающее перед могучим, сильным, благим. Каждый сюжет, являющийся магическим 

обрядом, воздействием на силы природы, имеет свое трагическое и комическое, как 

антагонистов; борьба и победа высокого и есть социальный и магический смысл сюжета. 

Так любви и воскресению противостоят болезнь и смерть, свету и огню — мрак и холод, 

статности и силе — уродство и бессилие. Враждебные существа — силы пользуются 

заклинанием, но делают это неправильно, прибегают к заговорам, но искаженно, 

неправильно; отсюда их конечное бессилие перед воскресением, любовью, светом, 

выступающие в победе с особой яркостью (отсюда слова, обозначающие уродливое, 

означают и опасное и унизительное и бранное —  юродивый, горбун; сюда же чудовища 

— ведьма, чёрт). 

Только с разложением родового строя, когда в общественной жизни начинают 

господствовать иные социальные силы, культовые  сюжеты  о  борьбе,  о   превращениях  

становятся бытовыми сказками, пережиточно сохраняющими все чудеса былых магиче-

ских действий. Само бытование сказок говорит еще о сильном пласте дологического 

мышления в крестьянстве, но в каждой сказке имеются уже объективистические 

наблюдения, причинно-следственные мотивировки, борющиеся с чисто магическими и 

волшебными мотивами. Именно через это противоречие мотивов можно определять 

социальный смысл сказки. Таким образом сказки о чудовищах, змеях, драконах, о 

говорящих и поющих деревьях, говорящих зверях, о живой и мертвой воде, о превра-

щениях, воскрешениях, увяданиях, сказки, сохраняющие тотемистические обряды и 

мышление, сочетаются со сказками о барине, попе, купце, о солдатчине, о жизни 

крестьян в феодальном и капиталистическом обществе. Сказки пересекают друг друга; 

алогическое сочетается с рационалистическим, отражая все противоречие мышления 

патриархально-феодального крестьянина в условиях капитализма, империализма и даже 

социалистической революции. 

Такие сказки сказываются на работе, на охоте, на войне, на пашне, в лесу. Сказы о 

животных и их нравах, о деревьях через тотемизм смешиваются со сказами о нравах 

людей, имеющих этих животных и деревья своим тотемом (Медведев, Волков, Зайцев, 
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Быков, Дубов, Калинин, Березин), их социальном отношении (дуб — патриарх, лев — 

царь зверей, волк — кулаки т. д.). Композиция тем или следует по линии реального 

действия — тогда это реальный рассказ о труде, об охоте, о войне — или же идет по 

линии желательного действия: магическое воздействие превратилось в желаемое 

осуществление (сказка, как сон, осуществление желания): стать сильным, богатым, убить 

врага, собрать необычайный урожай, совершить удачную охоту. Эти заместители 

магического воздействия и реально возможного, эти осуществленные желания — не 

выходят за пределы хозяйственного благополучия. (Грезы, мечты, занимающие такое 

огромное место в лирике феодальной аристократии, — те же заместители магии, 

осуществляемые желания, но в области эротики и феодально-дворянской знатности и 

чести.) Магически исполненное желание или услышанная просьба (молитва) и 

составляют чудесный элемент сказки. Чудесные сказки имеют поэтому, как пережиток 

эсхатологических сюжетов, всегда благополучный конец; слабые, бедные, некрасивые 

становятся сильными, богатыми, красивыми; мертвые воскресают, больные исцеляются, 

уводя нас в сюжеты культовых смерти-воскресения (сказки об Иване-дурачке, о 

Золушке). Этому преображению помогают (как в культовой магии — исполнению 

желания обычно тотем) — птица, зверь, вещь — амулет. Тема — зачин-служба за 

покровительство, за избавление от неволи — патриархально-феодальная. Звери, птицы, 

говорящие человеческим языком и покровительствующие или помогающие герои — 

тотемистические герои. 

В позднейших сказках этот нарастающий ряд магически исполняемых желаний 

вступает в противоречие с реальным положением вещей и получает  сатирическую  

концовку — действительность и мечта (например: мужик увидел зайца, он его убьет и 

купит свинью, свинья даст ему дюжину поросят, поросята дадут амбар мяса; затем он 

купит дом, устроит женитьбу, будут дети-работники, хозяйствование; и так на радостях 

крикнул, что заяц убежал). 

Социальные мотивы в сказках имеют тот же характер желательных побед и 

отместок барину, который безнадежно глуп и слаб. Это уже переход к реалистическим 

сказкам, где действительность и желаемое, сущее и должное смешаны, не утрачивая 

бытовой почвы. Такие сказки, где действительность направляется желательным, 

возникают беспрерывно и отражают, как частушки, все бытовые моменты (сказки о 

войне, например). Характерное отличие сказки от реалистического бытового рассказа — 

отсутствие объективистических образов и рационалистической причинно-следственной 

мотивировки действия. Последовательно это выступает в чисто-патриархально-родовых, 

так называемых волшебных, сказках, где мы имеем неразрушенное тотемистическое 

мышление и магический реализм. 

Здесь отсутствуют пропорции видимых форм — гигантские, несоразмерные звери, 

люди, растения рядом с обыкновенными; непропорциональны величине — сила и 

поступки маленьких существ. Отсутствуют причинно-следственные зависимости; 

магические действия сильнее всех объективных связей. 

Так называемые персонажи — только функциональные элементы сюжеты; события 

не имеют объективной причины, логически необходимой последовательности ни в 

пространстве, ни во времени. Объективистические воззрения в сказке, прежде всего, 

рационализируют персонаж, делают его более устойчивым, вносят бытовые детали и, где 

возможно, причинную мотивировку поступков и событий. 

Но сказки не знают предмета вне действия — все предметы равно активны, все в 

переднем плане действия, звенья которого последовательно и целиком сменяют друг 

друга. Эпизоды нанизываются без особой связи. Эпизод — это элементарная тема 

сказки, новые комбинации тем — новые сказки. Устные сказки имеют зачин и концовку, 

как обращение к слушателям, введение и заключение: „вот, батюшки мои", послушайте, 

люди добрые, „зачинается, починается хорошая сказка". Сказки имеют ритм живого 

говорения — скороговорку, медленный торжественный язык или обычно-разговорный. 

Много в них чисто голосовой игры, звуковых повторов, как в детских играх: „мороз — 
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красный нос", „сивка-бурка, вещая каурка", „мужичок — сам с перст, усы на семь верст". 

Сказываются сказки на свадьбах, посиделках, в досужее от работы время. Сказители, 

однако, не профессионалы, а рядовые работники, умеющие между прочим и сказывать, 

вносящие в сказку свои социальные воззрения и наблюдения. Сказки, как осколки 

патриархального культа, потому и существуют, что стали орудием классовой борьбы. 

Культ патриархально-родового уклада, окружив себя праздничными   вещами и 

действиями,   как   показателями  удачи и  силы, придал общинным празднествам 

религиозный смысл воздействия на патриарха и духа рода. Праздники получили особый 

смысл высших обрядовых действий. Слово, сказ о жизни, о подвигах, о силе главы, 

слово-молитва, слово-восхваление вместе с песнями — эпические и лирические 

элементы обрядового действия. Как жест и мимика, слово здесь из средства прямого 

воздействия на главу племени становится средством его умилостивления, обращения его 

внимания; к магическим действиям, воспроизводящим трудовые процессы, 

прибавляются действия служения главе, выражение зависимости от него. В этой 

культовой службе, выходящей за пределы частного, бытового, сообщается о величии 

божества, и уже сильны для молящихся моменты зрелища и слушания. Социально-

обязательные культовые действия окружаются общими для данной культурной группы 

эмблемами. Священные рисунки, священные образы и священные слова и жесты 

дополняют друг друга. Посредники божества и племени — патриархи, жрецы, 

культивирующие реликвии, магические действия и слова, — вырабатывают письмена 

как средства фиксации памятных дел и традиций. Священные письмена, как рисунки 

вещей и знаки действий, фиксируют общие представления и образуют идеографию, 

священные писания. В религии санкционируются все искусства первобытного 

коммунизма и их магическая сила
137

. 

 

§ 7. Возникновение изобразительной деятельности и её   
развитие, и отличие  ее от искусства 

 

Рассматривать искусство необходимо с начала первобытного общества в единстве с 

производством, теорией познания, психологией, развитием мышления, становлением 

самосознания отдельных индивидов в единстве с коллективной психологией. 

Исходя из всего того, что мы рассмотрели и рассмотрим позже, никак нельзя 

начинать познание развития искусства, его становления с первых шагов возникновения 

первобытного общества. 

Искусство, как мы увидим значительно позже, в истории Рима,  начинается с 

появления художественного образа, который в свою очередь, появляется задолго после 

появления абстрактного мышления. Но в первобытном обществе мы имеем большое 

количество изображений на поверхности пещер, каменных плит и т.п. Какова их связь с 

искусством? 

Учёными, владеющими научным пониманием истории, первый этап развития, с 

которого начинается становление искусства, с учётом указанного нами выше, был назван 

изобразительной деятельностью, так как здесь  ещё конкретное мышление, которое  не 

способно создавать образы и даже осмыслить свою индивидуальность на рисунке. 

Каковы отличительные черты периода изобразительной деятельности? Прежде 

всего, все сюжеты палеолитического человека, его воспроизводительной работы должны 

были стоять в тесной связи с его деятельностью и ею ограничиваться, все, что было 

связано с добыванием пищи, как оценка готовых уже в природе подобий, так их 

частичное «доделывание» или воспроизведение, полностью сделанные рукой человека. 
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Во-вторых, животные, служившие пищей древнего человека, и являются 

исключительно сюжетами его изобразительной деятельности. 

Лишь в таком облике мы и можем представить себе зарождение изобразительной 

деятельности, воспроизводящей какие-либо реальные объекты. Здесь, ещё в отличие от 

искусства, нет возможности видеть раздельно как его тематическое содержание, так и 

художественное его выражение в образах. Это мы увидим в истории значительно позже, 

с появлением абстрактного мышления. 

Изобразительная деятельность выступает лишь в верхнем палеолите и в двух 

основных формах: в виде воспроизведения животных существ и в сложениях порядка 

«декоративного». 

 

§ 7.1. Образование первичных изобразительных форм, как  
начальных ступеней становления будущего искусства через мост от 

реальности к графике 
 

Научное изучение истории первобытного искусства, его простейших форм имеет 

мало авторов. Объединить все разработки в этой области, в единстве с научным 

пониманием истории, попытался в 1929 году Миллер, в первой книге «История искусств 

всех времён и народов», издававшейся в Ленинграде. Книги этой серии краткие, но 

очень содержательные. Книгу Миллера мы и используем в нашей работе. 

Миллер отмечал, что приходится признать наличие большого периода работы над 

материалом в производственном направлении людей первобытного общества перед тем, 

как оформилась изобразительная деятельность. Преобразование материала, придание 

ему желаемой формы – не могло ещё послужить началом изобразительной деятельности, 

но оно легло в основу, послужило необходимой предпосылкой для становления 

будущего искусства. 

Основной вопрос всё же сводится к ассоциированию некоторой изобразительной 

условности – с формами реальными или иными, совершенно по природе своей 

отличными от графической условности их выражения. Появляется это не сразу. Этот 

«мост» далеко не всегда  наблюдаем и сейчас. Историкам приходилось отмечать не один 

раз, как отсталые в культурном отношении крестьяне в XIX веке не воспринимали 

своего собственного изображения на фотографическом снимке. Они не могли построить 

того «моста» от условной формулы к реальности, о которой мы сейчас говорим. 

Совершенно такое же отношение к изображению Миллер имел случай наблюдать у 

папуасов, привезённых в Европу. Папуасам принесли книгу и показали  прекрасные 

воспроизведения их жилищ, но папуасы этого не поняли, они осязали книгу с разных 

сторон, как некоторый предмет, совершенно не воспринимая изобразительного значения 

иллюстраций. 

Исходя из наблюдения за древними памятниками культуры, историки подошли к 

двум очень важным положениям, как необходимым условиям для возникновения  

первичных форм изобразительной деятельности, а именно:  

1)  Человек должен был уметь произвольно делать на каком-либо материале 

работу, зрительно воспринимаемую как черта, пятно, рельеф, и 

2) Он должен был уметь особенным образом эти знаки воспринимать, вплоть до 

искусства находить между ними и реальным миром черты подобия. 

Эти положения находят своё подтверждение в массе фактов изобразительной 

деятельности палеолитического человека. Здесь имеется совершенно определённый 

строй явлений, который может быть охарактеризован как воспроизведение некоторых 

реальных объектов на основе уже существующих в природе форм, которые для этого 

используются, не только частично, но иногда и полностью, не редко даже на некотором 

подчинении этим заданным формам. 

Так, некоторые естественные рельефы каменной стены были в таком же порядке 

дополнены, и мы имеем здесь профиль человека. Естественные рельефы стен, пещер, 



380 

 

трещины воспринимались  как некоторые части форм реальных объектов и дополнялись 

живописью или гравировкой. 

Так, скала в пещере Нио в Европе, в своём контуре давала известную кривую, 

которая доисторическим человеком была ассоциирована с абрисом спины бизона. Бизон 

в такой неестественной позиции был с «прыжком», и в момент ранения и т.д. 

Примером ещё большего осложнения может послужить рисунок, сделанный 

древним человеком в той же пещере, но не на стене, а на полу. Пол покрыт был слоем 

«пещерной глины», на которую сверху падала каплями вода. Эта  капель оставила 

определённые следы в виде небольших куполообразных углублений: затем процесс этот 

прекратился. Ко времени изобразительной деятельности человека в этой пещере на полу 

было множество подобного рода углублений, из которых три были использованы в 

качестве отправного момента его изобразительного творчества. Эти углубления 

ассоциировались у него  с «ранами» убиваемого животного, и в развитие графического 

оформления этого образа – человек дополнил к «ранам» - три гарпуна, а ко всему этому 

обрисовал и контур объекта жертвы или охоты – бизона. 

Исключительный интерес с этой стороны представляет собой также живопись на 

плафоне в Испанской пещере Альтамира. Здесь мы имеем значительное количество 

животных, изображённых красками, причём в расположении фигур и в выражении их 

контуров и природного рельефа тела использованы были выпуклости и иные неровности 

потолка, которые, как естественно полагать, и определили собой по подобию все 

основные темы этого единственного в своём роде образца древней живописи. Можно 

было бы умножить эти примеры. 

 

§ 7.2. Начало декоративной изобразительной  деятельности 
 

Возможно и параллельное возникновение изобразительной деятельности из 

зрительных восприятий в процессах работы над материалом, его изменениями и пр. 

Такое параллельное возникновение следует допускать, полагая, что главную причину 

зарождения изобразительной деятельности, помимо укрепившихся восприятий подобия 

форм и известного опыта в работе над материалом, всё же следует искать  в назревшей и 

оформившейся у человека потребности ощущать ритм в движении своего голоса, как 

физиологических потребностях. 

Зрительные и звуковые восприятия ритма, связанные с движением, формой и 

цветностью окраски, создают известное возбуждение, тонизируют организм у животных, 

как и у человека. Вся основная разница заключается в том, что у животных все 

возможности к этому замкнуты в их собственном существе, в то время как человек к 

этому прибавил ещё целый ряд искусственно сделанных им возбудителей: костюм с его 

украшениями, разные атрибуты танцев,  а также и изобразительную деятельность, 

построенную на началах ритма, о которых мы ещё будем говорить. 

Для оформления «декоративной» изобразительной деятельности, как мы видим, 

необходимы были следующие условия:  

1) эксперимент в работе над материалом, изменять его форму, делать черты и 

иные знаки; 

2) уменье воспринимать  эти «зрительные моменты», как возбудитель, 

производящий на организм «тоническое» действие своим ритмическим построением. 

 

§ 7.3. Реализм в палеолитической изобразительной деятельности 
 

Даже при беглом знакомстве с образцами изобразительной деятельности 

палеолитического человека, обращает на себя внимание какой-то особый  реализм в 

передаче животных образов. Этот  особенный характер реализма представляет собой 

настолько замечательное явление, что на этом необходимо несколько остановится, 

несмотря на  то, что это давно уже вымершая черта. 
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Весьма ценно было бы проследить историю сложения этого реализма. 

В ориньякскую эпоху реализм выступал в весьма юных формах, представляющих 

собой совершенно особое состояние изобразительного искусства. Более позднее 

искусство, развитие сюжетов, имеет совершенно иные основы и иной характер. 

Искусство современных дикарей и так называемое «народное искусство» имеет 

преимущественно идеографический характер или декоративный, и реальные сюжеты мы 

почти всегда здесь найдем в обработке условной, или при распаде и искажении реальных 

сочетаний в порядке их орнаментализации. 

Общие черты   реализма палеолитического мы обязаны относить к самим основам 

быта – прежде всего пища и способы её добывания. 

Суть такого быта заключается в том, что человек овладевает источниками своего  

питания, находящимися в свободном состоянии. При их хозяйстве невозможно иметь 

значительные запасы, которые обеспечили бы источник существования на более или 

менее продолжительное время. Всякие «запасы» потребовали  бы оседлости, хотя бы 

условной, в то время как поиски пищи, как живой, так и растительной, вынуждают к 

постоянным передвижениям. Здесь мы видим полную зависимость человека от успеха 

овладения источником питания, находящимся в свободном и независимом от его воли 

состоянии. 

Постоянная деятельность и внимание, направленные в среду животного мира, в 

подобных условиях непосредственной и явно ощутимой независимости от этого мира, 

должны были содействовать формированию особенного умственного и душевного  

уклада. 

Нам весьма трудно проникнуть во внутреннюю суть этой «особой психологии», 

даже при условии подхода к интересующей нас живой среде во всеоружии современных 

методов познания. 

Прежде всего, следует отметить зрительную впечатлительность и зрительную 

память. Зрение людей этого периода, судя по наблюдениям за австралийцами, 

превосходное, направленное  в основе своей к миру животных. 

Постоянно наблюдая  животных своего окружения при развитой зрительной 

впечатлительности, человек вникал в их характеристику несравненно глубже, чем  это 

будет при скотоводстве, например. 

В последующем, у кочевых народов мы можем проследить наличие такого же 

изобразительного реализма, но к нему добавляется композиция, группы изображений, 

связанных обобщающим моментом действия. 

 

§ 7.4. Особенности изображения животных 
 

Изображение животных, заполняющее тематическое содержание изобразительной 

деятельности древнего человека, выступает перед нами в своеобразной трактовке и 

сочетаниях, имеющих особенный характер. 

Прежде всего, обращает внимание на себя неподвижность фигур, столь 

свойственная ранней поре палеолитического искусства. Выражение движения, во всяком 

случае, не слагается в истории развития изобразительной деятельности и в её ранних 

периодах – сразу, тем более не имеет и единой какой-либо формулы. 

Ко всему прочему, стояние или спокойное движение в нашей оценке, далеко не 

всегда может соответствовать пониманию их у древних художников. Так, на золотой 

рукоятке каменного ножа времён доисторического Египта, момент  погони и нападения 

льва на козла показан в следующей динамичности: впереди спокойно шествует козёл, за 

ним лев, который левую лапу положил на бедро козла, а приоткрытой пастью слегка 

прикасается к крупу животного. Подобным образом трактованы многие древние 

памятники. 

Но и в эпоху палеолита выражение движения животных приобретает некоторую 

выработанность, слагается в несколько условных формул. В раннем времени палеолита 
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изображенные животные стоят на прямых ногах, причём в профиле воспроизводятся две 

ноги. 

Но и здесь мы имеем иногда некоторое расчленение ног в виде животного, 

стоящего на четырёх вертикально поставленных ногах. Как исключение мы встречаем и 

позу бегущего животного. 

Что касается позы животного на косо поставленных ногах, выражающих тоже бег, 

то в палеолите известны лишь единичные примеры. Зато в более поздних памятниках 

она выступает в необыкновенной устойчивости. 

Летающий галоп, когда животное изображается как бы в растянутом положении, 

мы можем усмотреть уже в цветущий период палеолитического искусства в фигуре 

кабана из Альтамирской пещеры. Но в период расцвета палеолитического искусства, в 

изображении движения мы не находим ещё установившихся канонов, как это имеет 

место в искусстве более поздних периодов, когда изображения укладываются в готовые 

схемы, часто декоративно оформившиеся. 

 

§ 7.5. Переход в изобразительной деятельности палеолита к 
изображению части вместо целого предмета, появление схематизма 

и орнамента 

 

Уже в палеолите, как подтверждает и яфетидология Н.Я. Марра, человек мог 

называть некоторые величины по частям. Название целого по характеризующей его 

части – есть явление общего значения, как в истории развития речи, так и в 

изобразительной деятельности человека. Такие изображения выступают в значительном 

числе в разных формах уже в палеолитическую эпоху. Это идёт в направлении 

сокращения полных воспроизведений и выработки, в конце концов, лишь условных 

знаков, не имеющих в конечном их оформлении ничего общего с современными 

зрительно реалистическими изображениями в полной форме. Появляются две отличных 

группы, имевших и различное обоснование. 

В отношении изображения целого по части, всякого рода сокращений и 

упрощений, нераспознаваемых в их истинной значимости без особого толкования, без 

особых, следовательно, знаний. Каждый современник встречается с такими 

изображениями, не понимая их значения и воспринимая загадочными, таинственными, 

непонятными. 

Так, мы встречаем изображения головы серн, повторённые в ритмическом порядке, 

где речь идёт о стадном скоплении серн. Путём распадения целостного изображения 

стада на части по линии отчленения головы. 

Такое распадение целого на части происходит не только путём отчленения головы, 

но другими способами, которые мы можем подразделить на две главные группы:  

1) шерсть или элементы, характеризующие внешнюю поверхность животного, и  

2) глаз, как часть целого. 

Посмотрим на изображение головы лошади на Palas Pazil. Изображение головы 

воспроизведено в пропорциях известного нам реализма, но в деталях обработки 

поверхности здесь есть и черты иные: чёрточки, изображающие шерсть, расположены 

довольно правильными рядами. Все эти знаки, награвированные на поверхности, 

представляют собою ритмически организованное, и, следовательно, совершенно 

условное изображение шерсти, скрывающее в себе некоторую условность, некоторый 

самостоятельный элемент, однако, всё же говорящий о целом. 

Такого характера распады целого на части – известны на многочисленных 

примерах, обозначения животного по характеру его поверхности (особенно - змея), по 

шерсти и перьям. 

В другом направлении изображение животного вместо целого на части это находит 

свое оформление в изображении глаза. Такая редукция полного изображения головы до 
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сохранения лишь глаз и носа известна во многих примерах, как у современных 

народностей, так и в древностях Средиземноморья и иных, особенно северо-западной 

Америки. 

 

§ 7.6. Особенности символизма в изображениях раннего палеолита 
 

Учёные первобытного общества допускали наличие в древних изображениях 

некоторого скрытого для нас смысла, - той своеобразной оценки, которая слагалась в 

особом мировоззрении совершенно отличном от нашего, да и современных 

представителей отсталых народностей. 

Эти странные на наш взгляд представления в большей мере нашли свое отражение 

и в изобразительной деятельности в самых разных формах, очень усложнив подход к 

толкованию часто скрытого от нас смысла изображений, остающиеся часто своего рода 

ребусами и до наших дней. Однако всё же эти ребусы кажутся нам уже не столь 

безнадёжными, как это могло быть раньше. 

Обстоятельные этнологические исследования начала XX века, уточнение и 

развитие самого метода оценки фактов создали надёжную базу, которая позволяет 

подойти к более правильной постановке вопроса о символике. 

Во всяком, следовательно, изобразительном памятнике, даже когда он 

воспроизводит совершенно реальный объект, мы должны подразумевать некоторый 

смысл, графически вовсе не выраженный. Возьмём для примера изображение оленя, 

которое в соответствующей среде могло нераздельно связываться то с каким-нибудь 

«небесным» элементом, то с иными почитаемыми силами, реальными или 

воображаемыми. Олень мог быть и тем чудесным покровителем какого-либо 

человеческого объединения, которого мы называем тотемом и т.д. Эти же значения 

естественным образом могли сохраняться и за всеми видами упрощённых и 

сокращённых его воспроизведений до момента утраты всех основ такого мировоззрения, 

когда его изобразительные остатки продолжают дальнейшее существование 

исключительно в силу их орнаментальной устойчивости. 

Животные, игравшие ту или иную видную роль в быту, рассматривались человеком 

как представители разных небесных сил. Если для одной культурной среды козёл 

выступает в качестве некоторого живого носителя силы грома и молнии, то можем ли 

мы принять в качестве закономерного явления для всех и иных культурных очагов даже 

в моменты их идентичного культурно-стадиального состояния? Скорее всего, нет. 

Однако и это необходимо здесь признать, что и в этой части древнего мировоззрения  

намечаются поразительные совпадения. Укажем, теперь на птиц вообще. Теорией Н.Я. 

Марра было показано, что птицы являются в представлениях древнего человека как бы 

частью неба. Эту тесную связь Н.Я. Марр образно «перевёл» термином «небесята» - 

птицы. 

Если мы посмотрим теперь на отношение к птицам у разных народностей, 

выраженное в религиозных представлениях, мифах или сказках, которые в большом 

количестве сохраняют обломки древних мировоззрений, то мы убедимся в том, что это – 

действительно так. А ведь такая обстановка в значительной степени расширяет нам 

кругозор в толковании памятников древней изобразительной деятельности или её 

остатков, пережиточно сохраняющихся и в более культурной среде в форме сказочных 

или геральдических птиц. 

Но «небеса» представлялись древнему человеку в очень сложном виде, в 

совокупности особых  свойств и явлений, да к этому следует прибавить ещё иной 

загробный мир, «преисподнюю», которая, по теории Н.Я. Марра, мыслилось как 

некоторое «нижнее небо» и также в совокупности особых свойств и явлений. 

Ещё большую сложность в изобразительной символике представляют собой 

всякого рода композиции, то есть комплексно связанные элементы, часто совершенно 
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разнородные по существу, в нашей оценке, но по каким-то признакам объединявшиеся 

древним человеком в целостные построения. 

Возьмём для примера известную тему из древностей восточной части 

Средиземноморья – быка. Очень часто в  традиционных изображениях мы имеем лишь 

голову, на которой на лбу помещается «розетка», а на ней вертикально между рогами 

стоит двойной топор. Комбинация, которая «реалистически» является совершенной 

бессмыслицей, в древнем мировоззрении такая композиция прочно обосновывалась на 

свойствах и функциях этих элементов. 

Нам остаётся лишь указать на огромное значение, которое имели изображения 

«небесных комплексов», включая сюда и загробный мир как «нижнее небо». Небесные 

элементы сочетаются в разных комбинациях, дополняемых иногда и астральными 

животными и птицами. Особенно интересными и развитыми являются композиции в 

туземных культурах средней Америки, где, между прочим, «небесные силы» сочетаются 

в составе: облаков, дождя, выражаемого вертикальными полосками, молний и радуги. 

Солнце, обычно, изображалось в форме кружка, но часто очень усложнённого и 

вероятно не только в порядке орнаментального развития, но и в соответствии с 

дифференцированными свойствами, которые выражались то лучами (огонь, свет), то 

элементами движения (колесо), а быть может и иными. 

В заключение  заметим, что древняя символика столь трудная для нашего 

понимания, привлекает постоянный интерес исследователей, сведения о которой 

подведут нас в плотную к пониманию древних мировоззрений, их сложения, 

закономерного развитии, а также и тех бытовых основ, на которых они базируются. 

 

§ 8. Изображения человеческой фигуры в живописи  
первобытного общества на ступени чувственного мышления 

 

Чтобы понять художника разных времён и как гражданина, мыслящего и 

сообщающего свои мысли, и как мастера, производящего продукты духовной культуры, 

мы не в последнем счёте должны понять и разобрать те способы, посредством которых 

он выражает себя. Это нам необходимо и с позиции теории познания, отражающей 

процесс становления самосознания человека. 

Чтобы вплотную подойти к нашему вопросу, проработаем сначала его на 

конкретном примере истории первобытного общества, а в последующем и других 

периодов. Этот вопрос, как  мы увидим, занимает в истории искусства центральное 

место. На нём мы можем проследить все основные моменты развития этого вопроса. 

Посмотрим сначала самые первоначальные изображения человеческой   фигуры — 

гравированные   на  скалах рисунки первобытных охотников Африки и позднего 

каменного века. Это, по существу, контурный рисунок, однородно наполненный 

краской. Охотник, который с поразительно развитой наблюдательностью, с 

поразительной точностью передает на скале фигуры животных, при этом изображает 

самого себя так, как будто бы кроме своей тени, вырисовывающейся под ярким солнцем 

на песке или на скале, он никогда и не замечал человеческой фигуры.  Условность 

обобщенных форм, трактованных одноцветно наполненными 

(недифференцированными) пятнами — такова может быть общая характеристика этих 

рисунков, которые размещены на неограниченной рамками плоскости, лишенной также 

всякого композиционного членения. Но что больше всего бросается в глаза в этих 

рисунках — это их выразительно динамичный характер. Первобытный охотник, если 

берется за изображение человека,   изображает  всегда действие.    Если в изображении 

зверей его интересует зверь сам по себе, в его различных позах — на ходу, в беге, в 

покое и т. д., — т. е. в тех положениях, в каких он его встречает на охоте, то в человеке 

его интересует только действующий охотник; не человек сам по себе в различных 

положениях, а его действие, благодаря которому он овладевает (действительно, на охоте, 

или символически, в магических плясках) своей добычей. Этим содержанием 
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изображения определяется, какими приемами, какими методами он изображает тот или 

другой объект. На основе того, что его волнует в изображенном факте, что затрагивает 

его жизненные интересы, можно объяснить и то противоречие, которое имеется между 

реалистическим рисунком зверя и схематически-условным, но напряженно 

экспрессивным рисунком человеческой фигуры. Зверя он дословно изучает, запоминает 

положения его тела, для того чтобы вернее действовать на охоте. Отсюда 

реалистичность образа зверя. С другой стороны, рисунок зверя, по представлениям 

первобытного охотника, имеет магическое значение, с его помощью можно овладеть 

реальным зверем. Отсюда стремление правдоподобной передачи реалистического 

образа. Что касается охотника самого, то для исхода охоты не столь уж важна форма его 

головы, не важны пропорции туловища, рук и ног, а важны ловкость, стремительность 

бега, напряженность мускулов, запечатлевается как бы вытянутость устремленных 

вперед членов. И он изображает именно это, оставляя в стороне все остальное. Туловище 

бегущего и стреляющего человека наклоняется вперед. Ноги вытягиваются. Ноги и 

голова растерзанного львом охотника отлетают от его туловища. Словом, для того чтобы 

выявить и подчеркнуть действие, подчеркивается то, что «работает», основное внимание 

сосредоточивается на последнем. 

Это известный приём «экспрессионистической» выразительности, которая в 

дальнейшем всё в новых и новых формах постоянно встречается на всём протяжении 

истории искусств. 

Здесь перед нами приём выделения одних частей за счёт других, изменение 

пропорциональных соотношений, деформация природных форм. Деформированная 

передача фигуры представляет собой перевод на язык зрительных форм 

непосредственных переживаний. Художник формирует свою фигуру так, чтобы она 

максимально была похожа на те чувственные ощущения, которые он сам переживал в 

процессе охоты, борьбы за добывание пищи, стремясь, чтобы изображение фигуры 

максимально адекватно выражало  эти ощущения.  

Этот приём мы увидим ещё многократно. 

Первобытный охотник изображает свои фигуры и своих зверей как бы вне 

пространства, они расположены на неотграниченной естественной плоскости как 

теневые пятна. И дело не в том, что о пространстве он имел весьма ограниченное 

понятие, что оно в нём жило только в форме конкретных ощущений. Дело в том, что 

магическая установка, по побуждению которой, он рисовал свои изображения, не 

требовала и не позволяла пространственной изоляции его фигур. Он рисовал «реальных» 

зверей, «реальные» действия и не мог их оторвать от реального пространства. 

Нарисованный охотник в его представлении на самом деле падал от раны или убегал – и 

они нападали, защищались, убегали и т.д. именно там, где они были нарисованы. А это 

была реальная земля (песок, камень и т. д.)
138

 

 

§ 8.1. Разделение труда и появление мужского и женского вида 
изобразительной деятельности 

 

В связи с разделением труда, как мужчины, так и женщины вырабатывают каждый 

в своей области особые приемы обработки материалов, особую технику и в этой технике 

совершенствуются. Таким образом, на трудовой основе, а не биологической развивается 

мужское и женское искусство, мужская и женская тематика, мужское и женское 

осмысление часто одних и тех же орнаментов и т. д. Таким образом, мужское и женское 

искусство в родовом обществе оказывается неодинаковым и часто даже 

противопоставляется одно другому. На характере мужского и женского искусства мы 

остановимся, вместе с С. В. Ивановым, несколько ниже. 

                                                 
138

 См.: Маца И.Л. Творческий метод и художественное наследие. М.: 1933, с. 162-163. 
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Наиболее типичными для родового общества формами производства является, как 

мы уже знаем, скотоводство и земледелие. Способ же производства остается во всех 

указанных случаях одним и тем же, что позволяет отнести народы с родовой 

организацией к одной и той же первобытной формации, предшествующей классовому 

обществу. 

 

§ 8.2. Мужское искусство в охотничьем обществе 
 

Остановимся в начале на искусстве охотников и рыболовов. Охотой и 

рыболовством занято мужское население, поэтому и искусство, выросшее на этой 

основе, является преимущественно мужским. Оно выражается главным образом в 

скульптуре (североамериканские индейцы Тихоокеанского побережья, гиляки, ольчи, 

тунгусы) и рисунки иллюстративного характера. 

В тематике преобладают самые разнообразные животные сцены охоты, 

перекочевок и т.д. Мотивы, побуждающие охотника прибегать к помощи 

изобразительных знаков, всеми своими корнями уходят в его повседневную работу. 

Изобразительная деятельность для него не просто препровождение времени, а 

необходимость, вызванная суровой борьбой за существование. В самом деле, в  поисках 

средств для активного воздействия на природу, на животных, стремясь подчинить 

последние своей воле, охотник прибегает к помощи магии, наивно полагая, что, овладев 

изображениями животных, он овладевает и самими этими животными. Отсюда, мнимое 

умножение животных путем создания многочисленных их изображений, отсюда же 

различные действия над изображениями, имитирующие действия охотника над 

животными и т. д. Отсюда, наконец, и тот натурализм, та динамика в изображении 

животных, которые характерны для искусства охотничьих родов, и были отмечены 

всеми последующими исследователями. Обычно ее приписывают остроте глаза 

охотника, его развитой наблюдательности, подвижности и т. д. Фриче же высказывал к 

этому в те годы еще одно чрезвычайно ценное замечание: «для того, чтобы зверь 

появился, необходимо было изобразить его как можно точнее, как можно более сходно, 

как можно натуралистичнее, со всеми его особенностями, признаками повадками, 

движениями». Фриче исходит здесь, как мы видим, не от способности охотника, а от 

функции искусства: необходимость заставляла создать реальное изображение животного 

и охотник-художник к этому стремился, следовательно, сама способность здесь выросла 

из практики. «Точность изображения, — пишет дальше Фриче, — в свою очередь 

тренировала глаза и руку охотника».
139

 

Таким образом, на основе охотничьего хозяйства выросло искусство, полное 

жизни, движения и анатомической правды. Оно, как правило, характеризуется 

асимметрией. 

Это искусство связано не только с магией, не только с тотемизмами, но и 

общением людей между собой. Вера в существование животных предков вызвала к 

жизни множество их изображений в скульптуре и рисунках различных народов, в 

особенности у северных американских индейцев. Отсюда берут свое начало различные 

звериные маски, одежда, подражающая животным, пляски, воспроизводящие движение 

животных и т. д. 

Необходимость же общения отдельных групп охотников между собой, потребность 

в указании охотничьих троп, стоянок и прочее привели к созданию маршрутных карт, 

большей частью исполненных на бересте или коже, на которых помещены изображения 

животных, охотников, путей их следования, остановок и т. д. Такие карты имеются у 

юкагиров, кетов, гиляков, североамериканских индейцев. Подобные карты могут быть 

полезны только в том случае, если они отличаются точностью. И действительно, с этой 

точки зрения, они приводили в изумление путешественников и исследователей. Бывали 
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случаи, что по ним исправляли даже менее точные европейские карты. Это искусство, 

скорее — пиктографическое письмо, опять-таки в силу своей социальной функции, 

отличается у перечисленных народов реалистическим характером. Нередко также можно 

встретить военные карты с изображением поля битвы, убитых врагов и пр. 

Рисунки, как рассказ, повесть или хроника охотничьей жизни, встречаются, 

например, у племени дакота в Северной Америке. Обычно подобные записи 

повествовательного характера исполняются на плоскости. Однако попадаются, как 

исключение, и в скульптуре, например, у негидальцев на деревянной ритуальной посуде. 

Здесь мы находим пластически исполненные сцены охотничьих эпизодов, имевших 

место в действительности.  

Таков в общих чертах характер мужского искусства в охотничьем обществе. 

 

§ 8.3. Особенности женского искусства в охотничьем хозяйстве 
 

Женское искусство, выросшее из техники шитья, плетения, ткачества и гончарства 

(последние два вида производства имеются далеко не у всех охотничьих племен), 

проявляются в обработке плоскостных поверхностей, однако двумерно и 

характеризуется наличием разнообразных мотивов геометрического характера, линий, 

точек, зигзагов, кружков и т. п.  

Женскому искусству в рамках охотничьего хозяйства совершенно не свойственна 

скульптура, так как не свойственно, в противоположность мужскому искусству, 

реалистические изображения и вообще свободный рисунок. Последнее может быть 

объяснено двумя причинами: во-первых, тем, что женские орнаменты суть главным 

образом воспроизведения тех же швов, стежков, каемок и пр., конечно, усложненных и 

превращенных в орнаментальные ряды или декоративные полосы; во-вторых, тем, что 

изобразительная деятельность, связанная с охотничьей магией и пиктографией, была 

достоянием мужчин. Женщина, как известно из многих примеров, изолируется от всего 

того, что связано с охотой, с животными. Даже прикосновение ее к охотничьим 

принадлежностям, по мнению многих народов, оскверняет эти последние и может 

повлечь за собой неудачу на охоте, естественно, что и изображения животных, которые в 

представлении охотника отождествляются с действительными животными, являются для 

женщин запретными. Это своего рода табу, наложенное на некоторые изобразительные 

сюжеты искусства. С реальными изображениями вообще обращаются осторожно даже 

мужчины, в особенности у народов с развитым анимизмом. Каждое изображение 

обладает душой и человек ответственен за его создание. Даже у скотоводческих народов 

человекоподобные изображения, как правило, может делать только мужчина. Например, 

у якутов только шаман имеет право вырезать человеческие фигуры. Таким образом, мы 

видим, что самые функции мужского и женского искусства различны. Отсюда, различие 

в тематике и стиле. Женское искусство отвлеченно, насыщено ритмом, выработавшимся 

из трудового ритма шитья, плетения и пр. и преимущественно орнаментально. 

Из сказанного, конечно, не следует, что в женском искусстве полностью 

отсутствуют изображения животных и человека: они встречаются, но не составляют 

характерного признака женского искусства, так же точно, как геометрические узоры не 

составляют характерной особенности мужского охотничьего искусства. 

Существует, например, женская магия, связанная с плодовитостью женщины 

(кукла у корячек). Известны случаи изготовления супругов (остяки) и даже предков 

(телеуты). Здесь мы стоим перед важной проблемой женской скульптуры вообще, в 

особенности же в связи с женской магией, счетом родства по женской линии, участием 

женщины в уходе за домашним скотом, ролью женщины в земледелии и т. д. К 

сожалению, вопросы эти были так мало разработаны, что у нас нет достаточных фактов 

для широких заключений в этом направлении. Женщины нередко делают также 

изображения своих предков — тотемных животных или их отдельных частей, причем 

самый материал часто имеет значение амулета (например, волос). Нередки случаи и 
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взаимного проникновения мужского и женского искусства, особенно на основе 

скотоводческого и земледельческого хозяйства. Но даже и в том случае, если в женской 

орнаментике оказываются реалистические сюжеты, то в силу отсутствия необходимости, 

а, следовательно, и практики натуралистической их трактовки, они принимают 

упрощенные, геометрические формы, причем в данном случае немаловажную роль 

играет и сама техника их исполнения. Напомним, что ни в плетении, ни в тканье 

невозможно передать круглые формы и мелкие детали. Таким образом, геометрический 

характер искусства, так или иначе, сохраняет свою силу. 

Это обстоятельство не позволяет нам безоговорочно подводить женское искусство, 

как это делали и делают в настоящее время многие исследователи, под характеристику 

мужского искусства. Стиль женского искусства охотничьих народов ни в коем случае 

нельзя назвать «натуралистическим», мужское и женское искусство противоположны 

как по своей функции, так и по стилю. Навязывая искусству всего общества 

характеристику, пригодную лишь для одного мужского искусства, как это делает и 

Л.Гаузенштейн, мы не только обходим огромную область художественного труда 

женщины, — но и стираем различия, в действительности, отражающие общественное 

разделение труда в охотничьем обществе. 

Говоря о женском искусстве, нельзя обойти еще одного любопытного явления. 

Если женский технический орнамент формально сводится к геометрическим элементам, 

то осмысление его, раскрывающееся в названиях отдельных узоров, ничего общего с 

отвлеченными формами не имеет. Здесь женщина дает полную волю своему 

воображению. Записанные многими исследователями названия геометрических узоров 

женской орнаментики охотничьих и рыболовных племен в большинстве случаев 

относятся к миру животных. Геометрическим элементам присваиваются названия 

животных, отдельных их частей (тлингити, ольчи), следов животных и т. п. 

Названия эти далеко не устойчивы, различны в различных местах и меняются, 

видимо, гораздо скорее и чаще, чем сами орнаментальные узоры. Вот почему было бы 

ошибкой без достаточной проверки доверять им и видеть в геометрических орнаментах 

технического происхождения хотя бы и стилизованные изображения реалистического 

порядка. Несоответствие форм орнаментов с их названиями представляет с научной 

точки зрения интереснейшую проблему, кстати сказать, весьма слабо разработанную и в 

30-е годы. 

Прежде всего, возникает вопрос: могла ли женщина в охотничьем обществе как-

нибудь иначе назвать свои геометрические узоры? Изучение навыков охотничьих 

народов дает на этот вопрос отрицательный ответ. Дело в том, что в этих языках нет слов 

для обозначения тех или иных отвлеченных понятий. Здесь еще конкретное мышление. 

В языках охотничьих народов еще отсутствуют такие слова, как, например, дерево 

вообще, животное, растение, не говоря уже о более общих терминах. Охотник для 

каждого вида животного, растения имеет особое название, то есть, короче говоря, 

подмечает частные признаки явлений, а не общее. Таким образом, неудивительно, что 

для геометрических орнаментов на этой стадии развития общества не нашлось 

соответствующих обозначений, и они были заимствованы из другой области, хорошо 

разработанной. Может быть, в глазах женщины те или иные геометрические орнаменты 

действительно ассоциировались с животными, их частями, но это были ассоциации, 

основанные на столь же неожиданных частных признаках, что их трудно было 

восстановить и понять современному европейцу. Во всяком случае, наличие ассоциации 

по сходству еще не делает геометрические узоры реалистическими по происхождению. 
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§ 8.4. Женская и мужская изобразительная деятельность в период 
скотоводства и земледелия 

 

Остановимся теперь на изобразительной деятельности родовых обществ, у которых 

ведущей формой производства является скотоводство и земледелие. 

Бродячий образ жизни переходит в кочевой. Разделение труда все более повышает 

его производительность. Производственные отношения усложняются, ввиду появления 

прибавочного продукта, а вместе с ним и зародышевой эксплуатации. Наличие 

различных ступеней производства благоприятствует обмену. Растет частная 

собственность на скот, пастбища, землю: прежняя родовая собственность на средства 

производства разрушается. Все резче противопоставляются друг другу бедные (масса) и 

богатые. В рамках последних сосредотачивается родовая власть. Охота, как форма 

производства, отступает на задний план, постепенно утрачивая свое значение в жизни 

скотоводства и земледельца. Вместе с тем, замирает тотемизм, заменяясь культом 

предков — людей; магическая практика, хотя и сохраняет значение, но все более 

вытесняется религией. Отношение человека к животным меняется. Он уже чувствует 

себя хозяином. Он их не ловит, а разводит. Религиозная практика имеет дело с духами-

покровителями и духами вредителями скота. Появляются их изображения (самоеды). 

Шаманы, колдуны оперируют не столько именами животными, а, сколько их душами. 

Видимо, в этой смене отношений к животным следует искать причину изменения 

характера их изображений в искусстве. 

А изменение это заключается в том, что черты натурализма в фигурах исчезают, 

фигуры лишаются движения. Застывая в своей неподвижности, изображение утрачивает 

многие анатомические подробности, упрощается, теряет правильные пропорции и 

становится скорее намеком на живую, вечно изменяющуюся действительность. Если в 

охотничий период художник отмечал частичные признаки животных (позу, движение, 

детали тела), то в скотоводческий и земледельческий, наоборот, его интересует только 

общее, данное в состоянии покоя. Натурализм больше не нужен. Не изображение само 

по себе (как в период развитой охотничьей магии) интересует человека, а тот дух или 

душа, которая им владеет или в нем обитает. Центр внимания, таким образом, 

перемещается с внешности изображения на законченную внутри его таинственную 

сущность. Ею, а не внешней оболочкой, определяется то место, то значение, которое 

приобретает в жизни скотовода живописание, графическое или пластическое 

изображение животного или человека. 

Для того, чтобы оживить теперь изображение, вовсе не нужно стремиться к 

максимальной близости его с последним. Оживляет фигуру заключенная в ней душа или 

вселенный дух. Если этот дух отсутствует — изображение мертво и представляет в 

глазах человека просто кусок дерева, игрушку или куклу. Подобные представления мы 

находим и у многих современных рыболовных и охотничьих народов с развитым 

анимистическим мировоззрением. Различные изображения на этой стадии развития суть 

только вместилища для невидимых духов. Здесь опять мы видим, что перемена функции 

изображений отражается на их стиле и особенностях. С утратой необходимости в 

реализме, а, следовательно, и соответствующей практики, пропали и те навыки в 

изображении животных, которые были развиты у охотника. И снова было бы 

неправильным объяснить схематизм и упрощение отсутствием, например, у скотоводов, 

способностей к художественному творчеству. У последних они, наоборот, очень развиты 

и появляются в области орнамента (резьба по дереву, по кости, теснение по коже, 

насечки по металлу и т. д.). 

Весьма высокие формы мужской орнаментики мы встречаем, например, у кочевых 

скотоводческих племен Средней Азии (киргизов, казахов), в Сибири (у якутов, бурят). 

При скотоводческом хозяйстве значительно расширяются запасы кожи и шерсти 

животных. Из обработанных кож шьют части одежды, делаются сосуды, части упряжи и 

т. д., развивается художественная техника тиснения по коже (например, у танну-
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тувинцев). Шерсть в виде войлока в большом количестве идет на изготовление 

кошемных ковров и покрытий для кибиток. Войлок подвергается окрашиванию, и из 

него вырезаются разнообразные орнаменты. 

Ковры и покрытия у кочевника составляют необходимейшую принадлежность его 

жилища, так как заменяют ему пол и стены. Этим и объясняется широкое 

распространение и высокое развитие производства ковров, ковровых изделий в 

хозяйстве кочевых народов. Изготовлением ковров заняты женщины. 

Необходимо отметить, что как у бродячих охотников, так и у скотоводов нельзя 

встретить в хозяйстве крупных, громоздких и тяжелых вещей, ибо постоянный перенос 

или перевоз их связан с большими неудобствами. Поэтому и скульптура у этих народов 

отличается в большинстве случаев мелкими размерами. Лишь там, где народность 

переходит к оседлому или даже полуоседлому образу жизни, начинает появляться 

монументальная скульптура (у папуасов Новой Гвинеи, например, деревянные 

скульптуры, достигают свыше двух метров высоты). Исключение составляют некоторые 

мольбища, например, у сибирских тунгусов, как постоянные места культа. На этих 

мольбищах встречаются иногда очень крупные деревянные изображения животных и 

человеческих фигур. 

Количество скульптурных произведений у скотоводов невелико. Изображения 

магического характера значительно сокращаются. В этом, впрочем, не малую роль 

сыграл переход многих кочевых народностей от шаманства к исламу, как известно, 

запрещающему какие бы то ни было изображения, а также распространение 

христианства и буддизма. В связи с утратой своей функции, многие памятники 

религиозного искусства уничтожаются или переходят в разряд игрушек. Амулеты и 

талисманы превращаются в украшения. 

В области женского искусства (орнаментики) в большом количестве появляются 

растительные сюжеты, но они вначале подчинены строгому ритму и симметрии. Чем 

значительнее роль земледелия в хозяйстве, тем чаще и богаче становятся растительные 

формы. Строгий механический ритм, как наследие технического прогресса, начинает 

понемногу разрушаться; появляются асимметричные формы, например, у крымских 

татар. В противоположность религиозному мужскому искусству, утрачивающему 

свободу и подчиняющемуся симметрии, женское творчество декоративного порядка. Все 

чаще можно встретить в женской орнаментике изображения отдельных животных, птиц, 

рыб и различных предметов домашнего обихода и даже построек. Это, конечно, не 

рассказ, не пиктографии, но все же приближение к иллюстрации. Орнаментика 

геометрического характера, равно как и стилизованная растительная, 

переосмысливаются и отдельным узорам присваиваются названия хорошо знакомых 

скотоводу предметов или животных. Например, у якутов мы встречаем такое название 

как «сосуд для кумыса» или «сосок кобылы» (точечный орнамент), у киргизов, алтайцев 

«рога барана» (спираль) и т. д. Все еще большое место занимают названия, связанные с 

многообразным миром животных. 

В орнаментике скотоводческих и особенно земледельческих народов все чаще 

попадаются узоры, которые носят названия «солнца», «звезд», «дождя», то есть тех 

явлений природы, которые начинают играть важное значение в хозяйственной жизни 

этих народов, а вместе тем и в их религиозной практике. Чем значительнее роль 

земледелия, тем меньше становится среди названий геометрических узоров таких слов, 

которые так или иначе связаны с представлениями о животных. Остаются только 

названия домашних животных и птиц. С другой стороны, в большом количестве 

начинают встречаться названия вроде «зигзага», «кривой», «круга», «угла», «елочки», 

«ягодки» и т. п. Это, по-видимому, стоит в связи с тем, что на этой стадии язык уже 

вырабатывал соответствующие слова для обозначения отвлеченных и общих понятий. И 

мастерица, желающая осмыслить геометрическую форму как таковую, имеет для этого 

все возможности. 
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На искусстве, выросшем в условиях той или иной формы производства, мы 

показали какое огромное, чисто непосредственное значение оказывает экономика 

родового общества на характер и направления художественной деятельности и стиль 

искусства. Но что же характерного, специфического принесла с собой родовая 

организация общества в целом, какие новые формы и виды художественной 

деятельности, какие памятники вызваны были к жизни различными родовыми 

институтами, наконец, какие же изменения произошли в искусстве этого общества, в 

связи с его разложением, с переходом к классовому обществу? 

Разделение труда, а вместе с этим и разделение художественного труда, произошло 

еще на предшествующей ступени общественного развития, то есть в дородовом 

обществе. Таким образом, наличие мужского и женского искусства еще не составляет 

особенности родового общества, хотя и характерно для него. 

Столь же не типичны, хотя и проходят через весь период развития родового 

общества, различия в искусстве, вызванные возрастающим делением общества, 

например, особые украшения для детей, для взрослых, для стариков, или социальным 

положением, например, отличия в одежде, украшениях, татуировок у девушек и 

замужних женщин, наконец, у лиц, чем - либо особенно отличившихся. 

Точно так же, уже в дородовом обществе, мы находим особые предметы 

религиозного искусства, связанные с погребальными обрядами: погребальные одежды, 

отличающиеся особой пышностью и украшениями, маску для покойников и т. д. 

Равным образом, и тут и там всегда отмечаются специальными, богато 

украшенными одеждами различные праздники и обряды, например, свадьбы; при трауре 

раскрашивают себе лица красками, снимают полностью или частично украшения, 

меняют прическу. 

Однако наряду с этими моментами, выработанными раньше, но сохраняющими 

всю свою силу в родовом обществе, существуют и другие, составляющие уже 

особенность нового родового общества. В процессе своего образования оно выработало 

целый ряд особых институтов, которые отсутствовали или же представляли собою всего 

лишь зачаточные формы на предшествующей стадии развития. К таким новым явлениям 

относятся, например, родовые производственные коллективы, с принадлежащей всему 

роду собственностью (охотничьи угодья, скот, земли, жилища и пр.), институт 

родоначальников и связанный с ними культ родовых предков и родового огня, институт 

инициаций, родовые празднества, родовое шаманство и многое другое. 

Сформировавшееся на этой почве родовое общественное сознание родовой 

коммуны в области художественного труда отражает новые общественные отношения. 

Искусство призвано обслуживать новые родовые институты. Возникают новые 

памятники, которых не знало дородовое общество. Кроме того, некоторые виды 

производства отходят к специалистам, заметно выделяющимся из массы своими 

навыками. Они выменивают свои изделия на другие, которые сами не производят. Из 

них впоследствии образуется ремесленная прослойка. 

Рассмотрим новые главнейшие формы художественной деятельности. 

Производственные коллективы, объединяющие род, имеют до некоторой степени 

обособленный, иногда даже замкнутый характер. В них входят лица, достигшие 

зрелости, показавшие себя мужественными и храбрыми охотниками, воинами. Прежде 

чем сделаться полноправным членом такого коллектива, юноши должны подвергнуться 

испытанию, имеющему цель показать полную пригодность их к исполнению важных 

общественных задач. Принятые в число членов коллектива должны чем-либо отличаться 

от прочих, не достигших зрелости или не прошедших почему-либо испытаний. Вот 

почему в период испытаний, во время так называемой инициации, молодые люди у 

многих народов подвергаются татуированию, окраске тела, они получают также право 

носить те или иные отличительные знаки или украшения, например, губные или носовые 

вставки (индейцы). Каждый род имеет свои отличия в татуировочных узорах, в цветах 

раскраски, в украшениях. 
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Необходимость отличать скот, вещи и т. д., принадлежащие тому или ином роду, 

приводят к необходимости ставить на них особые отличительные знаки или тамги. 

У многих народов, например, у даяков на острове Борнео, строятся общие дома, 

предназначенные для целого рода и вмещающие иной раз до 15-20 семей. В связи с этим 

возникают особые формы архитектуры. В обществах с развитым тотемизмом, как, 

например, в Северо-западной Америке, у племени тлингит и хайда, перед такими домами 

ставят высокие столбы, на которых вырезаны тотемы всех живущих там семей. 

Венчающей фигурой является родовой герб — тотем. 

Культ предков — родоначальников и покровителей рода, приводит к созданию 

многочисленных скульптурных или графических изображений их (новая Гвинея, якуты, 

алтайцы). У телеутов можно встретить целую серию таких изображений, 

представляющих предков нескольких поколений. К этой группе памятников примыкают 

и изображения духов — хозяев родового огня. 

Чрезвычайное разнообразие представляют собою художественно оформленные 

принадлежности культа, одежды, посуда и прочие, употребляющиеся на родовых 

празднествах предметы (например, на празднике медведя у гиляков). 

Во всех этих случаях социальная обусловленность искусства очевидна и функция 

его ясна: оно признано служить целям сплочения родовой общины. 

Однако внутри родового общества в период его разложения на почве 

изменяющихся производственных отношений, возникают явления, которые постепенно 

подрывают его единство и силу, например, интересы ремесленников противополагаются 

интересам рода. Развивающаяся среди них специализация приводит и художественное 

творчество их к отклонению от общеродового характера и стиля. Этот стиль 

разрушается, в нем появляется новые, индивидуалистические черты, изменяется 

тематика, ибо ремесленник учитывает интересы не только своих сородичей, но и вкусы 

представителей других родов, с которыми вступает в обменные отношения. Постепенно 

ремесло обособляется от скотоводства и земледелия и превращается в профессию. 

Результаты обмена и доход от него сосредотачиваются в руках отдельных 

личностей. Внутри рода появляются богатые и бедные, наступает имущественное 

неравенство. С целью выделиться из массы более состоятельные увеличивают вес и 

количество украшений, вводят дорогие и редкие материалы, в особенности металл, 

драгоценные камни, пышнее украшают свои жилища, одежду, оружие, посуду. Так, 

например, у состоятельных якутов мы находим богато орнаментированные шкафы для 

хранения домашних вещей и посуды. В Океании богатые отличаются от бедных 

сложностью татуированных узоров, особенно обильно татуируются вожди. Тлингитские 

женщины из состоятельного класса носили особые губные втулки, которые ни в коем 

случае не имели права носить рабыни. Возможность получить в обмен изделия других 

племен и даже соседних народов способствует проникновению в более или менее 

устойчивую художественную культуру рода, новых, чуждых ей тенденций и часто 

вызывает подражание им. Происходит скрещение отдельных форм или элементов 

искусства, техники и т. д., переосмысление и переработка новых орнаментов. 

Господствующий класс налагает свой отпечаток на идеологическое творчество других 

классов. Драгоценное у одних, — писал еще Плеханов, — кажется красивым другим, 

потому что с ним ассоциируется идея богатства. 

Со временем некоторые предметы обмена выделяются в особую группу и 

становятся твердой меновой единицей (скот, разукрашенные черепа, звериная шкура, 

раковины), и играют роль денег до тех пор, пока их не вытесняют с появлением металлов 

металлические деньги. Появляются подражания раковинам - металлические деньги. 

С возникновением торговли, с появлением торгового капитала, родовые 

(коллективные) черты и особенности искусства еще больше стираются. Погоня за 

наживой заставляет купца предпринимать часто весьма длительные путешествия. Он 

соблазняет потребителя новыми неизвестными товарами и одновременно вовлекает 

беднейшее население в невыгодные сделки. Недешево стоили в свое время туземному 
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населению Сибири горсти цветного бисера и красные сукна. Новые материалы, как 

результат обмена и торговли, заметно меняют характер орнаметники и украшений. 

Приобретение новых красок, в особенности фабричных, разрушает старую цветовую 

гамму народного искусства. Как известно, достоинство кавказских и среднеазиатских 

ковров заметно упало в связи с употреблением в производстве их анилиновых красок. 

Вообще близкое соседство городских центров всегда и везде оказывало свое влияние на 

родовые и племенные особенности народного искусства. 

Мы видим, таким образом, что новые производственные отношения в родовом 

обществе (имущественные) явились причиной многих и разнообразных перемен в 

искусстве. На смену старым художественным формам пришли новые. Рядом с 

искусством мужским и женским появилось еще искусство бедных и богатых, и 

множество скрещенных форм: местного и городского ремесленного 

(индивидуализированного) и родового (коллективного) и т. д. 

Разнообразие стилей, выразителей художественной идеологии различных 

социальных группировок и классов внутри общества, являются, следовательно, не 

случайными, а глубоко обусловленные социально-экономическими причинами. Борьба 

этих классов и группировок неизбежно сопровождается и борьбой внутри 

художественных стилей. Таким неустойчивым характером и отличается искусство 

родового общества на пороге перехода его в общество классовое.
140

  

 

§ 9. Цвет, его место и роль в искусстве, начиная с  первобытного 
периода 

 

Теперь, когда читатель уже  ознакомился с некоторыми общими и частными 

вопросами искусства, как цвет и  рассмотреть этапы развития истории цвета, проблемы 

цвета и её решения в разные периоды истории искусства. Помогут нам в этом труды И.Л. 

Маца, В.М. Фриче. 

Один из существеннейших элементов художественного творчества в сфере 

пространственных искусств — это цвет. Проблема цвета, хотя и в разных значениях, в 

разной степени, выступает перед нами как неотъемлемая часть процесса решения 

художественной задачи во всех видах этих искусств. «Бесцветный» — черно-белый — 

рисунок, «бесцветная» — серая, белая — и т. д. — скульптура, не говоря уже о проблеме 

цвета в архитектуре, в художественной промышленности,, в своеобразной, качественно 

иной форме, но тоже сталкиваются: с проблемой цвета и решают ее как проблему света, 

как проблему светотени, ярких и темных тонов, резких и мягких переходов «степени 

освещенности», холодных контрастов «света» и «тени» или их теплого созвучия. Когда 

сталкиваешься с вопросами света — как бы этот свет ни был «бесцветным» в решении 

этих вопросов решаешь и вопросы цвета; и наоборот — вопросы цвета не решаются вне 

вопросов света. Свет и цвет неразрывны, их противопоставлять друг другу нельзя — об 

этом учит нас и простой эмпирический опыт и физическая и химическая оптика. 

Но, конечно, несравнимо большее значение имеет проблема цвета там, где она 

выступает перед нами во всем своем объеме, где цветовые различия развернуты в 

широкую скалу — в живописи. Живопись без цвета так же не живопись, как оркестровая 

музыка перестает быть оркестровой музыкой без по-различному тембрированных 

инструментов. Говорить о картине не говоря, о ее красках, о тех цветовых отношениях, с 

помощью которых выражается ее содержание, значит, абстрагироваться от самого, 

может быть, важного элемента конкретизации ее идей, и тем самым превратить весь свой 

разговор в голую абстракцию, что и с большим усердием практикуется в нашей 

художественной  критике. Писать картину,  не проработав ее до конца и в цветовом 

отношении, в соответствии с ее идейным содержанием, значит заранее быть обреченным 
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на плохие или в крайнем   случае слабые результаты. Таких фактов тоже немало в нашей 

художественной практике.  Как недостаточно иметь хороший набор музыкальных 

инструментов и умеющих на них играть людей для того, чтобы правильно, выразительно 

и красиво сыграть, скажем, пятую симфонию Бетховена, так недостаточно иметь 

хороший набор красок и умение их смешивать, накладывать на холст, для того чтобы 

написать хорошую картину. Над проблемой цвета, в течение тысячелетий,  бились 

передовые художники разных эпох,  выдвигая новую  и новую  постановку,  новые и  

новые  решения  этой  проблемы,   причем   все эти решения были не только 

сменяющими друг друга этапами развития    цветовой   проблемы   в  живописи, но 

находились в теснейшей связи с общим уровнем развития данной общественной 

формации или данного 

его периода — были специфическим выражением сознания в данной, сравнительно 

узкой, области этого общего развития. Связь эта сложная и многогранная, как сложно и 

многогранно обусловливающее эти решения общее развитие. И в какой мере не правы те 

«материалисты» (материалисты вульгарного толка), которые, исходя из того факта, что 

краска — носительница цвета — есть технический продукт, объясняют развитие 

проблемы цвета в живописи на основе развития техники изготовления краски и техники 

ее использования, в такой же мере неправы и те, кто появление того или другого 

колорита, преобладание того или другого цвета объясняют на «чисто» идеологической 

основе, вроде того, что коричневый тон картин «соответствует» рационалистическому 

умонастроению молодой буржуазии. 

Но не в этом сейчас дело — задача  этого параграфа заключается не в том, чтобы 

доказать и без того очевидную нелепость подобных «объяснений», а в том, чтобы 

показать читателю проблему цвета в живописи как проблему в своей исторической 

конкретности и чтобы, на основе исторического опыта, сделать соответствующие общие 

выводы для практики сегодняшнего дня. 

 

§ 9. 1. Из истории восприятия цветов 
 

В семидесятых годах прошлого столетия Л. Гейгер
29

 обратил внимание на одно 

любопытное явление: ряд древних больших литературных памятников поражает тем, что 

в них не упоминается совершенно о некоторых основных цветах, напр. о синем, зеленом, 

не говоря уже о других, более второстепенных. 

Риг-Веда, этот огромный эпос, состоящий более чем из десяти тысяч стихов, в 

котором интерес к небу и небесным явлениям выражен необычайно ярко, несмотря на это 

нигде не говорит о голубом (rsp. синем) цвете неба и вообще в этой книге не встречается 

упоминания ни о синем ни о зеленом   цвете. 

Зеленые краски, разумеется, существовали вокруг человека, поскольку ело 

окружало растительное царство. Тем не менее все 10 книг песней Риг-Веды не 

упоминают ни разу о зеленом цвете, хоть там очень часто идет речь о земле, говорится о 

деревьях, съедобных растениях, о ветвях, о плодах,     пастбищных   горах,   а   также   о   

пашне   и   нивах. 

Точно также, оказывается, обстоит дело и с другим древним литературным 

памятником индо-иранского мировоззрения — с Зенд-Авестой. Интерес к земле и ее  

плодородию, а, стало быть, и к растительному миру, в этой книге занимает еще большее 

место, чем в Риг-Веде. Тем более поразительно отсутствие в ней «зеленого». В Зенд-

Авесте часто подробно описывается растительный мир, деревья называются прекрасными, 

плодоносными, высокорастущими, иногда даже золотистыми, но ни разу не говорится о 

том, что они зеленые. 

Это обстоятельство, оказывается, не составляет специфической особенности 

арийской древности и индо-иранского мировоззрения. 

Подобные же явления прослежены и в других литературных памятниках древности, 

напр. в Библия, у Гомера и т. д. (Библия, которая с первых же своих глав касается неба и ч 
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дальнейшем более 450 раз упоминает о нем, нигде не говорит, что небо синее. 
 
   В Библии 

часто встречаем цвет а: белый, черный, красный, пурпурный, золотистый и др., но не 

встречается голубой и синий, о зеленом же упоминается белее 40 раз, но почти всегда лишь 

в значении «зелени», сочного, свежего (древнееврейское уагак — зелень, овощ') в 

противовес 'высохшему'; в других языках, напр. грузинском, соответствующие места 

переводятся всег-да в последнем именно значении «зелени»,   «сочного» nedli, нюрчи . 

Гомеровские стихи также поражают отсутствием   упоминания о   синих и  зеленых   

цветах. 

Перед фактом настолько распространенного «умалчивания» об определенных 

основных цветах, разумеется, не может быть речи о случайном их упущении, о 

намеренном обходе и т. п. Не упоминается о них потому, что в те времена их, по-

видимому, не различали, не воспринимали как качественно особые цвета. Люди не имели 

для этих цветов особых названий, и их язык не различал эти цвета между собой. 

Если вообще с нашими цветовыми навыками и масштабами подходить к 

литературный  памятникам далекой древности, мы будем на каждом шагу встречать 

сюрпризы, которые будут поражать нас необычайной путаницей в различении цветов. 

Гомер, напр., говорит, что волосы Одиссея имели цвет гиацинта,    и    

древнегреческие      интерпретаторы,    замечает Л. Гейгер, для которых еще не очень были 

чужды эти воззрения, указывали, что речь здесь идет именно о черном цвете. 

В том же смысле черного Пиндар говорит о фиолетовых локонах, а Гомер 

приписывает железу цвет фиалки. 

В общем в древних памятниках письменности растения, цветы, плоды и т. д. 

характеризуются больше по величине, сочности, тенистости, обилию, плодоносности, 

нежели по своей окраске; о красках говорят мало, а когда и упоминают о них, то говорят 

неопределенно и путано, употребляя одинаковые выражения для обозначения самых 

различных цветов. Например, к растениям, песку, воде, облакам, ночи, железу, коню, 

вину и т. д. у Гомера прилагается одно и то же определение, (темный). И, наоборот, к 

одному и тому же предмету прилагается эпитет, обозначающий для нашего оптического 

чувства совершенно различные цвета. 

Даже после того, как некоторые цвета были различены научным наблюдением 

более точно, в народе и в народных сказах они долго еще оставались неразличенными, и 

поэты все-таки продолжали пользоваться ими в качестве «метафор». Так, напр., 

Виргилий говорит: «Белые (alba) лигусты падают, что черные (nigra)'гиацинты, которые 

люди ищут и любят (Virg., Bucolioa, 2, 18). Феокрит же по поводу загорелого от солнца 

лица говорил: «зато ведь и фиалки черный гиацинты». 

Можно подумать, что дело заключается не столько в ином способе восприятия 

цветов, сколько в ином словесном выражении. До сих пор, действительно, так и думали. 

Существует мнение, что цвета во все времена воспринимались людьми качественно в 

точности таким же образом, как мы их воспринимаем сейчас. Но так как язык не был 

соответственно развит и речь не располагала названиями для всех отдельных цветов, то 

часто одно слово служило для выражения различных цветов. Поэтому данные языка могут 

вводить в заблуждение, если, исходя из них, умозаключать о восприятии   цветов в  

историческом  прошлом. То же мы встречаем и у Виргилия: «Что в том, что смуглый цвет 

у Амита? Ведь и фиалки черны, черны и вакцинии тоже» (Virg., Bucolica, 10, 39). 

Эти соображения, быть может, стали бы действительно неопровержимыми, если бы 

история оставила свидетельства только лишь о названиях цветов; но, к счастью, она 

сохранила также и сравнения вещей с точки зрения их окраски. И как же тогда быть, 

если Пиндар определенно говорит о локонах человека, которые, якобы, имели цвет 

фиалок, а Гомер   — о (волосах гиацинтового цвета.   Ужели древние греки 

действительно имели    фиолетовые    волосы или   же  фиалки древнего мира были не 

фиолетовые, а черные? 
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Вышеприведенная     точка     зрения     несостоятельна и  в том  отношении, что она  

заводит исследование в  тупик, так как остается совершенно загадочным: почему в языке   

различались    одни    ц в е т а     и    не   р а з л и ч а л и с ь    другие? 

Это собственно и составляет главную проблему. Почему на определенной стадии 

общественного развития речь имела   

одно название  для черного,    синего, зеленого, фиолетового  и даже серого и различные 

названия для красного и черного? 

Умолчать об этих вопросах или обойти их — значит отказаться от исследования; к этому 

вынуждает соображение защитников упомянутой точки зрения о том, что будто не 

различал цветов язык, между тем как   с о з н а н и е    их хорошо различало.  

Дело    обстоит несколько иначе.    Человеческая речь не имела особых названий 

именно для тех вещей, которых люди    просто не умели различать и 

дифференцированно воспринимать.    Цвета не  различались в   речи,   потому что  люди   

не  имели никаких практических оснований дифференцированно  вос п р и н имать эти 

цвета, а совсем не потому, что  словарный запас языка был беден. Кому не покажется 

несправедливым подобный упрек ведам или гомеровским  песням, поражающим  

богатством слов, образов и сравнений?! 

Известно, что когда для новой вещи или нового явления нужно название, язык 

обычно не оказывается беспомощным перед такой задачей, а тотчас же создает нужное 

слово. 

Если в древнеиндусских песнях (АтарванВеда, кн. 15) говорится о радуге, (о дуге 

Индры), будто бы живот ее черный (буквально nilas), а спина ее красная (lohita), то это 

значит, что в цветах радуги, начиная от зеленой полосы и ниже, видели только лишь 

различные оттенки черного цвета. Это значит, что синего, зеленого, фиолетового цветов не 

воспринимали, как качественно особых, а видели в них разные оттенки  черного. 

Один индусский философ древности, как передает Collenbrooke, разрешал даже 

такую «проблему»: какая причина того, что цвет неба черный? И отвечал, что черный 

цвет глаза сообщается воспринимаемому небу, подобно тому, как глаза желтушного все 

видят желтым (?!). 

Еще более важен другой факт. Слова, ныне обозначающие синий и зеленый, как 

напр. греческое xoiveo?, ранее имели значение черного и генетически представляют 

дериваты   «черного». Греческое xuavso;, имевшее в эпоху Платона значение темносинего 

[Платон отличает (Timaios 68) xuavov — темносиний от уАаихб; — светлосиний, — слово, 

вообще не (встречающееся в песнях гомеровской эпохи], которому П. Я. Марр находит 

параллели в яфетических языках: напр., грузинское m-tvan-e, мингрельское r-tvan-e в 

значении голубой', а также в различных разновидностях, сохранившихся в значениях 'неба' 

и 'моря' resp 'озера' — это слово в более древних литературных памятниках Греции имело 

также значение черного. Л. Гейгер указывал, что xuiveoj встречается у Гомера в качестве 

характеристики цвета бровей Зевса, а также Геры. Далее xuaveo? называет Гомер волосы 

Гектора и бороду Одиссея. Вероятнее всего, этим отнюдь не хотели оказать, что волосы 

и бороды   этих героев были синие. 

Относительно траурного облачения Тезея у Гомера говорится: xaAupp' Siafreacov 

xuavsov, тоО о' ой xt [lsXavtspov ITCASXO  ij&og. 

«Богиня взяла темное (xuavsov) покрывало, черное, как ни одно другое 

облачение»
33

, где xuavso? употребляется в значении  глубоко  черного. 

Это же слово ставится для обозначения цвета морского песка, чаще же всего оно 

встречается как характеристика пасмурного неба и темного цвета дождевых туч. Вместе 

с тем, это же слово применяется к цвету моря и ясного неба, а потом, ко времени 

Платона, окончательно закрепляется за синим. 

Если, таким образом, словом xuava6; называли одновременно и синее, и зеленое, и 

серое, и черное, и темное вообще, то мы вправе сказать, что синее не только называли 

черным, но и воспринимали как разновидность черного цвета и поэтому так  называли. 
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Аналогичная картина прослежена относительно санскритского слова nila (которое 

имело значение черного, серого, синего, голубого и в значении черного сохранилось в 

латинском niger) и китайского hiuan, имевшего значение голубого, зеленого и черного 

(ныне обозначающего небесно-голубое), и латинского caeruleus, которое долго смущало 

филологов своей многозначностью. Слово caeruleus встречается в самых разноречивых 

значениях. Оно применялось для характеристики ночной темноты, дождевых туч, 

пасмурного неба, для предметов, обозначающих смерть: напр. траур. Оно же имело 

значение небесно-голубого (caeli caerula). У Овидия, Проперция, Геллиуса оно 

встречается и в значении зеленого. У Геллиуса caeruleus (темносиний), glaucus 

(светлосиний) и caesius (голубой) являются разновидностями (species differences) 

зеленого (viride), подобно тому, как оранжевое и желтое некогда считались оттенками 

красного. Л. Гейгер полагает, что слово caeruleus прошло ряд значений, начиная от 

«черного» через «серое» — к «синему», и ссылается на Сервия, который открывает 

изменение значения этого слова прямым указанием на то, что в старину оно 

употреблялось в смысле просто черного, в противоположность белому, в точности 

соответствуя значению слова niger и замещая его в качестве синонима. 

Любопытные в этом отношении факты встречаются в памятниках письменности даже 

таких веков, когда краски превосходно различались. Маститый грузинский лексикограф 

Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725) подробно размечает и верно определяет в своем 

словаре всю палитру красок, но повествуя басню «Лиса, постригшаяся в монахи» (ссЬоо 

'Эдесо-ga6o Эдо), он говорит: «Лиса, свалившись в большой глиняный кувшин, полный 

синьки  выползла оттуда вся черная. Лиса оказалась вымазанной в черный цвет. В словаре 

своем С. Орбелиани дает слово lila  в значении синей краски — «синьки»  а в басне 

краска эта красит лису в черный цвет. Это смысловое несоответствие настолько бро-

сается в глаза, что проф. А. Цагарели, издавший этот сборник по-русски («Мудрость 

лжи»), видимо хотел устранить неувязку, исправив текст, и перевел это место так: 

«...лиса выкрасилась в  темносиний цвет». 

Это, пожалуй, было не лишено основания. Нам, однако, кажется, что с о з д а т ь  

подобную неувязку (чернящей синьки) требования сюжета не могли, но сюжет вполне мог 

содействовать ее сохранению. Раз уж надо было вымазать лису в черное, сначала же 

взяли бы соответствующую краску, сажу, смолу или что-либо другое, тем более, что 

последние были знакомы не хуже и, во всяком случае, не позднее синьки. Синька была 

взята именно как разновидность черного. Прошло время, синий цвет стали качественно 

отличать от черного, но синька утвердилась в элементе сюжетного скелета, как синька. 

По сюжету же требуется, чтобы внешность лисы подтвердила ее уверения, что юна, 

якобы, обратилась на путь праведный и стала подвижником. Ее надо одеть в черную 

рясу. Но синька, уже прочно вошедшая в самый сюжет, красит только в синий цвет, а 

синее облачение не вяжется с обликом монаха-постника. Вот почему писатель, сохраняя 

древнюю форму повести, должен был посредством синьки одеть лису в черное. 

На основе множества фактов из области восприятия цветов и оттенков, из оценок и 

суждений о них, можно сказать, 

что  ц в е т а     не    в о     в с е     в р е м ена     р а з л и ч а л и с ь   л ю д ь м и   о д и н а 

к о в ы м   о б р а зом,   подобно тому, как  и звуки, напр. определенные гармонические 

сочетания тонов, не всегда казались благозвучными. Чувство гармонии и  музыкальный 

слух в отношении тех или иных сочетаний звуков не являются природно данными 

человеку, и благозвучное для 

определенной стадии развития   может быть  неблагозвучным для другой. 

На основе множества фактов из области восприятия цвета  людьми самых 

элементарных качеств отличался очень во   многом. 

Л. Гейгер думал, что причину иного восприятия цветов у древних следует искать, с 

одной стороны, в области физических свойств лучей, а с другой — в области физиологии 

зрения. Приводимые Гейгером соображения, будто историческая последовательность 

осознания цветов в точности соответствует порядку расположения их в солнечном 
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спектре (начиная от красных лучей с наибольшей длиной волны, которые будто бы 

наиболее действенны, и кончая коротковолновыми — фиолетовыми, действующими 

наиболее слабо), что якобы люди осознавали цвета исторически в этой последовательности 

их расположения, просто противоречат фактам. Согласно этой теории, оранжевый и 

коричневый, а также голубой должны были предшествовать фиолетовому и синему, а 

между тем они, несомненно, являются наиболее поздним достоянием  осознания  и  

различения. 

Утверждение, что физиологическое действие лучей видимого спектра с более 

короткими волнами слабее, чем лучей с более длинными волнами, наверно ни с 

физической, ни с психологической точек зрения. В физике ведь коротковолновые лучи 

известны как более жесткие, и с точки зрения психологического действия никто не скажет, 

что желтое чувственно более сильно («sinnlich starkste»), чем, напр., синее или лиловое. 

С другой стороны, Л. Гейгер предполагал, что причина иного восприятия цветов у 

наших предков кроется в особых процессах физиологии зрения в прошедшие времена, что 

устройство зрительного органа у человека в древности было иное, чем у нас. Он 

опрашивал, «каким должно было быть физиологическое состояние того поколения людей, 

которые могли цвет неба видеть «черным»? — «Diese Fragen an und fur sich sind 

physiologische Fragen», — говорил он. И в своем докладе на собрании 

естествоиспытателей во Франкфурте на Майне в 1867 г. он предложил идею некоей новой 

науки: палеофизиологии. 

Предполагалось, что люди времен Гомера были по несовершенству сетчатки глаза 

слепы на известные цвета. Возник даже спор, не страдают ли частичной или общей 

цветовой слепотой и те культурно отсталые племена и народы, в языке которых не 

различаются некоторые основные цвета. В печати появились публикации под такими 

заголовками: «Глаза 22 калмыков»
36

. «Глаза 23 сингалезцев и 3 индусов». Однако самые 

тщательные исследования зрительного аппарата не дали абсолютно никаких анатомо-

физиологических доказательств  их  неспособности  ощущать  цвета. 

Конечно, суть проблемы не в физических свойствах лучей спектра и не в особом 

устройстве зрительного органа. Подобные гипотезы с самого же начала направляют 

исследование по ложному пути, делая невозможным правильное решение вопроса. 

Физические процессы распространения, преломления лучей и химические процессы на 

ретине глаза у человека мало чем отличаются даже от обезьяньих. Изображение пре-

дметов на ретине глаза у наших предков было такое же, как и у нас, но то, что 

составляло их интерес, а потому и то, к а к и е  вещи они воспринимали и что в них 

усматривали, — в этом была большая разница по сравнению с нашим восприятием. Эти 

различия и отразились в отложениях языка, как документах истории развития 

человеческого способа   сознания и   мышления. 

Люди иным образом воспринимали и не различали некоторых основных цветов не 

потому, что химические процессы на ретине протекали иначе или что глаза их были 

устроены по-другому, а потому, что они не питали никакого интереса к определенным 

качествам, бывшим для них практически безразличными   и  бесполезным. 

Чтобы что-нибудь «членораздельно» воспринимать, нужно прежде всего «иметь до 

него дело», «быть расположенным. к нему», «иметь к нему какое-то отношение». Люди не 

воспринимали определенных качеств и определенных предметов, потому что им не 

приходилось пользоваться этими вещами, потому что они не производили этих вещей. 

Известно, что греки еще во времена Демокрита и пифагорейцев различали только четыре 

основных цвета, а именно: черный, белый, красный и желтый, которые Эмпедокл и 

Демокрит сопрягали со своими четырьмя элементами мира (земля, воздух, огонь, вода. 

Мы знаем также, что греческие художники почти вплоть до эпохи Александра были 

знакомы лишь с у п о т р е б л е н и е м  т о л ь к о  этих ч е т ы р е х  цветов, как 

свидетельствуют Цицерон, Плиний и др., и не (были знакомы с употреблением ни синей, 

ни зеленой красок. К о г д а  ж е л ю д и н а ч а л и  и з г о т о в л я т ь  э т и краски и 

п р и м е н я т ь  ц в е т а  п р а к т и ч е с к и ,  то  стали  т а к ж е  качественно  о т л и ч а т ь  
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их от д р у г и х  ц в е т о в ,  а т а к ж е  и п о-о с о б о м у  называть. И уже у Геродота, 

напр., мы встречаем не 4 цвета, а 5 и 6 и между ними синий. Описывая семь стен, окру-

жающих город Экбатану и рассказывая об их окраске, Геродот называет цвета: белый, 

черный, красный, синий и цвет сурика, а в древнем же Египте синяя краска применялась с 

давних пор, зато и м е л о с ь  и особое название этого цвета. 

История живописи дает неопровержимые данные о том, что различение цветов 

исторически шло рука об руку с реальным употреблением соответствующих красок. 

Качественно различать цвета могли только после того, как начинали производить или 

практически применять соответствующие краски. 

До тех пор, покуда люди не делали синих красок и не употребляли их, они не 

различали этого цвета и в чувственном восприятии, а воспринимали в «синем» только 

лишь разновидность или оттенок другого, уже вошедшего в обиход цвета, чаще всего 

'темного' — resp. черного. 

Большая путаница в отношении    цветов наблюдается в народе и по сей день. С 

первого же взгляда покажется странным и непонятным то смешение, которое имеет 

место в обыденной речи  в  употреблении   цветов. 

1. Очень часто синее и голубое не различаются как качественно особые цвета от 

темного и серого, а иногда я черного. Не только у Гомера встречаем мы «синие волосы», 

но и в живой речи часто слышим выражение «иссиня черные волосы», а между тем черные 

волосы вряд ли когда-нибудь в действительности  имеют   синий  оттенок. 

Если мнения о цвете волос могут еще расходиться, то никто уже не станет 

утверждать, что он когда-нибудь видел синих лошадей или что синие лошади когда -

нибудь действительно существовали. Между тем, в Грузии «лурджа цхени» в буквальном 

переводе  синяя лошадь — повсеместно распространенное название масти лошади тёмно-

серого цвета. Это не какая-нибудь отличительная черта грузинского речевого восприятия, 

она присуща очень многим другим языкам. В армянском kapuytdi  буквально также 

значит «синяя лошадь». По свидетельству Даля, «синяя лошадь» встречается в Пе-

чорском крае как обозначение определенной масти, а «голубая лошадь» — довольно 

широко распространенное название масти лошади  серого мышастого цвета. 

Даль говорит, что «в народе голубым называют то синее, то серое или темно 

дикого цвета... иногда народ зовет голубым и желтый цвет, напр., в Нижегородской 

области и др. Замечательно то, что цвета эти противоположны», — прибавляет он при 

этом. «Коли ранняя белка голубая (?), то ранняя весна будет». Я был сильно разочарован 

на одной выставке, когда мне показали столь хваленого «голубого песца», в   котором    я 

не  мог найти ничего  голубого. 

Синим часто называют предметы просто-напросто черного цвета, напр. порох или 

зерна мака («синь порох», «синий мак»,     ом. Даль). 

Специалист по иранским языкам В. И. Абаев сообщил нам название цвета, часто 

употребляемого в осетинском aqsin, которое имеет столь множественное значение, что его 

невозможно приурочить к какому-либо определенному цвету. Некоторые думают, что оно 

обозначает «тёмно-синее» (Алборов, Говор осетин-иранцев Моздокского района, 1932), 

но этим же словом aqsin обозначают также неопределенно темный цвет. Это же слово 

употребляется в значении масти для крупного рогатого скота, и тогда по материалам, 

записанным В. И. Абаевым, осетины дают буквально следующее объяснение: «если 

спина желтая, а сам он черный, такой бык называется aqsin...».  Как это понимать? Как 

«пестрый?» Вероятнее всего, что первоначальное  значение этого слова было «черное», 

так как aqsm называют и   шиферный  кровельный сланец. 

Вот наглядный пример неопределенной апперцепции цвета в слове, которое служит 

как будто названием известного цвета, а вместе с тем никакого о п р е д е л е н н о г о  цвета 

не выражает. Сами осетины в обычной речи вряд ли чувствуют какие-либо неудобства, 

связанные с употреблением этого слова. Многозначность aqsm, поражающая нас, ими 

совсем не замечается. Для них слово это имеет каждый раз вполне  определенный смысл. 
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2. Очень часто люди не отличают синее и зеленое как  качественно разные цвета. В 

народе их чаще всего смешивают и называют синее  зеленым и  наоборот. 

Мы уже упоминали о том, что у Геллиуса caeruleus (синий), glaucus (светлосиний) и 

caesius (голубой) являются подвидами зеленого (viride), а у Проперция и Овидия caeruleus 

употребляется в значении не только синего, но и зеленого. 

Ксенофан различал в радуге только лишь пурпуровый, красный и желтый цвета. О 

зеленом и синем он не упоминает вообще: «то, что они называют ирис, это тоже  (своего 

рода)  облако пурпурно, красно, желтое на вид»  (Eust, ad. II, л. 27). 

В  тюркских языках   это  смешение «зеленого» и   «синего» сохранилось в живой 

обиходной речи и по сей день. Несмотря па то, что трава имеет определенно 

выраженный зеленый  цвет и смешать его с синим кажется совершено невозможным, в 

современном османском говорят и yeuiil - зеленая трава, и 'goy(g) оу — буквально 'синяя 

трава'. «Деревья покрылись   зеленой   листвой», — эту мысль турецкий язык   передает 

выражением: aya Mar goyadi—буквально деревья посинели. 

С другой стороны, зеленые вещи иногда называются просто черными, напр. 

«черный лес», «чернолесье», «черная листва» (см. Даль). Вряд ли листва когда-нибудь 

бывает черной. 
39

 Характерно, что этот же корень (aqz) в иранском имеет значение синего. В 

современном персидском aqrar значит «голубой», «синий», в словаре даются, кроме того, 

еще значения «зеленый», «темно-коричневый» и «черный». 

Арабское aqrar означает «зеленый» и темный цвет (de couleur foncee). 
40

 Следует заметить, что в историческом развитии отдельные цвета приобретают 

особую значимость, и, как справедливо обратил мое внимание проф. И. Г. Франк-

Каменецкий, возникает обширная проблема семантики (или символики) цветов. Но в 

данной работе я лишен возможности затронуть эти вопросы. 

Таким образом можно установить, что с и н и й  и  з ел е н ы й  не в с е г д а  

в о с п р и н и м а л и с ь  как качественно о с о б ы е  ц в е т а, а л и ш ь  как р а з л и ч н ы е 

оттенки «темного», «черного». Но поскольку они воспринимались как разновидность 

черного, то и назывались так же, как и  «черное». 

Относительно Аравана (племени, живущего южнее британской Новой Гвинеи) 

сообщают, что у них имеются названия только для трех цветов: для белого, черного и 

красного, но они употребляют эти слова и для обозначения синего, желтого и зеленого. 

Чтобы различить цвета, они употребляют эти термины в сочетании с названием той или 

иной птицы, носящей соответствующую окраску. 

Наиболее распространенным является все-таки смешение синего и зеленого, когда 

зеленые предметы называются синими и наоборот, синие — зелеными. Причина этой 

путаницы заключается, как нами было указано, не в неправильном обозначении, а в 

отсутствии отчетливого ощущения цвета. Если бы зеленое и синее ощущались так же 

четко и ясно, как более древние (и более употребительные) цвета, например белый и 

красный, тогда не было бы основания называть их неправильно. Люди еще не знали, что 

такое зеле-Ное и синее, когда они имели уже понятие о черном, белом и  красном. 

3. Если пойти  по этому пути еще дальше и глубже в историческое прошлое, мы 

найдем стадию, когда люди и «желтое» не отличали, как особый цвет, а считали его 

оттенком и  разновидностью  «красного». 

Об этом свидетельствует грузинский язык, где, согласно анализу Н. Я. Марра, 

«желтое» (kvi&-el и «красное» ti-v-el, от одного архетипа tvt-v — kv'; по свистящей группе 

tifrel 'красный' происходящее — от tvio-el, по шипящей tifr-a ( -tvi&-ar), в мингрельском 

тоже «красное», по спирантной ветви дает 'kwift-el, в точности сохранен в этом виде и 

значении «желтого»
41

. 

Анализ более глубоких слоев, быть может, показал бы, что и «красное» ведет свою 

историю' от «черного» или «белого» и что вначале было только различение «черного» и 

«белого», вернее говоря, «темного» и «'светлого», происходящего не от природной 

окраски, а как мы увидим ниже, от искусственного обмазывания вещей известной массой 
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(сажей,    глиной и  т. п.), «черное», так как aqs in  называют и   шиферный  кровельный 

сланец. 

Вот наглядный пример неопределенной апперцепции цвета в слове, которое служит 

как будто названием известного цвета, а вместе с тем никакого о п р е д е л е н н о г о  цвета 

не выражает. Сами осетины в обычной речи вряд ли чувствуют какие-либо неудобства, 

связанные с употреблением этого слова. Многозначность aqsin, поражающая нас, ими 

совсем не замечается. Для них слово это имеет каждый раз вполне  определенный смысл. 

2. Очень часто люди не отличают синее и зеленое как качественно разные цвета. В 

народе их чаще всего смешивают и  называют синее,  зеленым и  наоборот. 

Мы уже упоминали о том, что у Геллиуса caeruleus (синий), glaucus (светлосиний) и 

caesius (голубой) являются подвидами зеленого (viride), а у Проперция и Овидия caeruleus 

употребляется в значении не только синего, но и зеленого. 

Ксенофан различал в радуге только лишь пурпуровый, красный и желтый цвета. О 

зеленом и синем он не упоминает вообще:  «то, что они называют ирис, это тоже  (своего 

рода)  облако пурпурно, красно, желтое на вид»  (Eust, ad. II, л. 27). 

В  тюркских языках  это смешение «зеленого» и  «синего» сохранилось в живой 

обиходной речи и по сей день. Несмотря па то, что трава имеет определенно 

выраженный зеленый цвет и смешать его с синим кажется совершено невозможным, в 

современном османском говорят и yemil - зеленая трава, и 'goy(g) oft' — буквально синяя 

трава. «Деревья покрылись   зеленой   листвой», — эту мысль турецкий язык   передает 

выражением: — буквально деревья посинели. 

С другой стороны, зеленые вещи иногда называются просто черными, напр. 

«черный лес», «чернолесье», «черная листва» (см. Даль). Вряд ли листва когда-нибудь 

бывает черной. 
39

 Характерно, что этот же корень (aqz) в иранском имеет значение синего. В 

современном персидском aqrar значит «голубой», «синий», в словаре даются, кроме того, 

еще значения «зеленый», «темно-коричневый» и «черный». 

Арабское aqrar означает «зеленый» и темный цвет (de couleur foncee). 
40

 Следует заметить, что в историческом развитии отдельные цвета приобретают 

особую значимость, и, как справедливо обратил мое внимание проф. И. Г. Франк-

Каменецкий, возникает обширная проблема семантики (или символики) цветов. Но в 

данной работе я лишен возможности затронуть эти вопросы. 

Таким образом можно установить, что с и н и й и  зел е н ы й  не в с е г д а  

в о с п р и н и м а л и с ь  как качественно о с о б ы е  ц в е т а ,  а л и ш ь  к а к р а з л и ч н ы е 

оттенки «темного», «черного». Но поскольку они воспринимались как разновидность 

черного, то и назывались так же, как и  «черное». 

Относительно Аравана (племени, живущего южнее британской Новой Гвинеи) 

сообщают, что у них имеются названия только для трех цветов: для белого, черного и 

красного, но они употребляют эти слова и для обозначения синего, желтого и зеленого. 

Чтобы различить цвета, они употребляют эти термины в сочетании с названием той или 

иной птицы, носящей   соответствующую окраску. 

Наиболее распространенным является все-таки смешение синего и зеленого, когда 

зеленые предметы называются синими и наоборот, синие — зелеными. Причина этой 

путаницы заключается, как нами было указано, не в неправильном обозначении, а в 

отсутствии отчетливого ощущения цвета. Если бы зеленое и синее ощущались так же 

четко и ясно, как более древние (и более употребительные) цвета, например белый и 

красный, тогда не было бы основания называть их неправильно. Люди еще не знали, что 

такое зеле-Ное и синее, когда они имели уже понятие о черном, белом и  красном. 

3. Если пойти по этому пути еще дальше и глубже в историческое прошлое, мы 

найдем стадию, когда люди и «желтое» не отличали, как особый цвет, а считали его 

оттенком и  разновидностью  «красного». 

Об этом свидетельствует грузинский язык, где, согласно анализу Н. Я. Марра, 

«желтое» (kvifr-el и «красное» ti-9—el, от одного архетипа tvtvfr — kwfr; по свистящей 
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группе tifrel 'красный' происходящее—от tvio-el, по шипящей tifr-a ( -tviS-ar), в 

мингрельском тоже «красное», по спирантной ветви дает 'kwift-el, в точности сохранен в 

этом виде и значении «желтого». 

Анализ более глубоких слоев, быть может, показал бы, что и «красное» ведет свою 

историю от «черного» или «белого» и что вначале было только различение «черного» и 

«белого», вернее говоря, «темного» и «светлого», происходящего не от природной 

окраски, а как мы увидим ниже, от искусственного обмазывания вещей известной массой 

(сажей,    глиной и  т. п.). 

Намек на то, что «красное» происходит от «черного», мы встречаем в арабском 

ahmaru — «красное», которое, однако, встречается    и в  значении «черного». 

Основа русского слова «черный» повторяется в «червонный», имеющем значение и 

«красного» и «желтого». В более полной форме это слово сохранилось в древнерусском 

«чермиый», имеющем значение «багрового», «красного»; «воды чармны яко кровь» 

(Книга царей). «Чермнуется» — ведреет, проясняется (см. Даль), «Черное море» — 

Красное море. 

Возникает вопрос — разве мыслимо, чтобы люди когда - нибудь не отличали синее 

от черного, не видели никакой разницы между голубым небом дня и черным небом ночи? 

Конечно, видели, но замечали разницу не цветового качества, а, скажем, общего 

«настроения» этого неба. Когда, напр., римские поэты касались в стихах неба и хотели 

изобразить его как свободное от туч, ясное небо, они очень редко при этом ссылались па 

цвет, а чаще всего на «общий колорит» и говорили о «веселом небе». Изображение 

«'пасмурного неба» «черным» цветом, казалось, должно было давать повод описывать 

«ясное небо» противоположным цветом. Но «голубой» цвет не был еще для них 

качественно отличным от черного, а представлял только лишь его оттенок, поэтому 

приходилось прибегать к другим средствам — к общей характеристике неба, а не к его 

цветовому качеству. В этих случаях про небо говорили: serenus (радостный, веселый), 

apertus (открытый, т. е. незаслоненный), lucidus aethra (светлый воздух), sudus (сухой). 

Синий и зеленый не составляли особых цветов, как они теперь различаются нами, 

они были только разными оттенками темного. 

С первого взгляда может все это показаться очень странным, на самом же деле 

здесь нет ничего удивительного, если вдуматься в то, как мы даже сегодня 

воспринимаем некоторые цвета и судим о них. А мы и поныне различаем цвета 

поразительно плохо, если иметь в виду обиходную речь. Ведь смуглый цвет человеческого 

лица ничего общего с собственно «черным» не имеет, между тем мы постоянно говорим о 

смуглых и о загорелых, как о «черных», тогда как смуглый цвет кожи качественно отличен 

от «черного» много более,   чем  желтый  от  красного. 

Существует сорт яблок, кажется «розовый ранет», который повсюду в Грузии 

встречается под названием iuavi vain-li, а в мингрельском us-a unikuri, буквально «черное 

яблоко»; в нем решительно нет ничего черного. Иногда, преимущественно в Восточной 

Грузии, яблоко называют   па (vara   vain-li «яблоко пепельного цвета», но оно не имеет 

ничего общего и с цветом пепла:  цвет его матово-оранжевый. 

Для огромного большинства людей нашего культурного круга, не особенно 

искушенных в красках, «голубое» и «синее» — только разные оттенки качественно 

одного и того же цвета, а для людей, которые имели дело с красками и знают в них толк, 

это к а ч е с т в е н н о  разные цвета. Живописец, напр., без содрогания не может слышать 

проявления подобного невежества. Он не представляет себе, как это из синего, в какой 

бы степени насыщенности его ни брать, может получиться   голубой! 

Я спрашивал многих — какого цвета апельсин? — и в большинстве случаев 

получал ответ, что апельсин «желтый». При дальнейшем опросе выяснилось, что лимон 

отличается от апельсина тем, что он «менее желт», а апельсин «более густо желт» (?!). 

Если же живописцу сказать, что оранжевый есть лишь оттенок желтого — «более 

насыщенный желтый», он подивится  нашему неумению  различать  цвета. 
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При всем этом никогда не следует забывать, что вначале цвета не воспринимались 

отдельно от предметов и, по всей вероятности, не мыслились как определенные 

самостоятельные качества до тех пор, пока люди практически не «отделили» 

(отдифференцировали) их от вещей, ознакомившись с окрашиванием вещей, с 

обмазыванием их поверхности известным  составом. 

Быть может, этому обстоятельству обязаны мы тем, что наиболее древним цветом, 

вошедшим в обиход и в язык, является черный, который мог произойти от применения 

угля, как об этом свидетельствуют данные, полученные на местах древнейших   обиталищ 

человечества. 

Отсюда получает объяснение столь поражающий нас во многих языках факт, что 

«свет» получает название от «темноты», напр., в санскритском rag  светить', тогда как 

rang означает темные цвета. Ибо вначале дело касалось не «света» и «тьмы», как 

таковых, а просто черной сажи, угля или «месива из глины, которыми покрывали 

поверхности предметов. 

В ряде языков слова, обозначающие цвета, имеют ту же основу, что и «покров», 

«кожа», «слой». В греческом, напр., XXwpog, означающий у Гесиода зеленые ветви, в 

гомеровских песнях обозначает исключительно желтое с чередованием и заменой другим 

словом ыХрбс В греческом эта же основа имеет значение цвета вообще (Хриш 'цвет',- 

'краска') и значение кожи. Xpws означает одновременно «цвет», «кожу» и «поверхность». 

В санскритском   слово   rang  означает  темные  цвета,   rakta  'окрашенный', 'красный', 

ragata — 'белый', rag — 'светить', arguna — 'золото' и т. д. (этот семантический ряд можно 

было бы растянуть бесконечно, особенно по линии индоевропейских языков). Все они 

сходятся вокруг основы rang, основное значение которой в санскрите — «покрытый», 

«обмазанный». 

Можно, таким образом, установить, что цвета ведут свою историю от обмазывания, 

и первоначально соответствующие слова обозначали не цвета, а вещи, предметы, 

обмазываемые чем-нибудь, или даже действие «обмазывания». Названия, (которые 

впоследствии стали обозначать известные цвета, первоначально обозначали вовсе не 

отвлеченные качества, а   вещественные  реалии  быта. 

Определенное качество входило в сознание человека и осваивалось речью по мере 

того, как оно внедрялось в обиход человеческой практики. И предмет вступал в сознание 

и в язык  человека   именно   таким, каким он   входил   и   в   его обиход. 

4. Наивно предполагать, будто человек в один прекрасный дань начал размышлять 

о том, почему ночь темна, дань светел, а месяц имеет желтый цвет. Рефлексия никогда не 

возникает сама своей силой. Для того чтобы человек начал мыслить, он должен быть 

вынужден к этому условиями его жизни и  реальными  интересами. 

Во многих примитивных языках не имеется названий для ряда цветов: зеленого, 

синего, даже желтого. В литературе уже обращали внимание на тот, по словам одного 

исследователя «загадочный факт», что по всему земному шару находятся 

многочисленные племена, которые смешивают синее с зеленым, обозначая их одним 

словом. Как удостоверяют собранные доказательства, эти случаи поразительно согласны 

у народов, далеко отстоящих друг от друга и этнически и пространственно. Отмечалось, 

например, что некоторые негрские племена (зозо, манде, ваи) слабо различают цвета, 

дифференцируя их главным образом то степени светлости {темные цвета и белый), 

красный и желтый не отлита акут друг от друга, не различают также синий и зеленый и 

синее не выделяют от черного. Аналогичные факты описывает и К. Штейнеи из опыта 

своей экспедиции у племен Центральной Бразилии
43

. Любопытно при этом, что они сме-

шивают не только названия цветов, но путают и сами цвета, совершая ошибки в их 

различении. Когда, например, давалось задание нанизать зеленый и синий бисер в 

отдельности, то в коллекцию синего часто попадал зеленый бисер и, наоборот, в зеленом 

ряде помещался синий бисер. Но такое неумение различать цвета, как правило, нельзя 

было встретить в тех местах и у тех племен, которые производят краски и применяют их 

на практике при обмазывании, татуировке, 'окраске тканей, вышивании или кустарной 
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живописи. В этих случаях даже самые отсталые племена проявляют очень тонкое чувство 

различения довольно богатой палитры цветов, пользуясь при этом хорошо развитой 

терминологией красок. 

Засвидетельствовано, что жители полуострова Газели, изготовлявшие и 

использовавшие краски для всякого рода украшений и разрисовки лица и тела (это 

требовалось при исполнении обрядовых танцев и во время военных приготовлений), 

имели около 40 обозначений для разных сочетаний красок и линий и специальные 

названия для всех 7 основных цветов. 

Для наиболее употребляемых же красок у них имелось не по одному, а по нескольку 

обозначений, в соответствии с качеством, тоном и материалом добываемых красок. 

Например, для красного цвета имелось 4 термина, а для более ходкого цвета, черного — 

целых 6 названий. 

5. История цветов не была, конечно, одинакова повсеместно. Не всегда понятия 

цвета возникали из действия обмазывания и соответствующие термиты не везде 

произведены от окрашивания предметов. У очень многих пастушеских племен 

представления о цветах вырабатывались иначе, нежели путем производства красок и 

окрашивания предметов, а именно в тесной связи со скотоводческой практикой. В при-

митивном скотоводстве особое внимание уделялось приметам животных, и номенклатура 

цветов (мастей) домашних животных представлена в языках кочующих племен с 

необычайной подробностью оттенков.  У самых примитивных племен обнаружено огромное 

множество названий (числом 50—60, а иногда и более 100), тончайшим образом 

различающих все цвета, характеризующие данные виды животных. Тогда как цвета, не 

являющиеся цветом домашних животных (напр., синий и зеленый), они не умеют 

называть, как то сообщалось, например, относительно пастушеского племени Южной 

Африки овареро в анкете, разосланной в 1887 г. Лейпцигским музеем народоведения. 

Про зеленые предметы говорят, что они желтого цвета, а синее называют темным. «Им 

кажется очень смешным утверждение, будто эти цвета должны иметь особые названия», 

— сообщается в той же анкете. Главнейшим предметом забот племен овареро был скот, 

и цвета они могли различать настолько, насколько они различали быков, овец, коз. 

Название для цвета у них заимствовано от слова «считать скот», потому что по цвету или 

по масти они  отличают свой   скот от чужого. 

Этим объясняется еще одна черта в истории происхождения представлений о цвете. 

В ряде языков, в которых осознание цветов развивалось в связи с различением естествен-

ных примет вещей (напр., по масти скота) слова для выражения «цвета» обозначают не 

чистые цветовые качества, как таковые, а включают в себя определения «фигуры», 

«формы пятна», «полосок». У кафрских племен слова cbala, у овареро evara означают не 

только цвет, но и 'рисунок отметины', 'фигуру пятна', 'полоски', 'вид'. Глухие отзвуки 

такого восприятия, в котором представление о цветовом качестве не совсем отделилось от 

предметов и мыслится в единстве с ними, сохранились и в грузинском слове (peri ('цвет', 

'окраска'), которое имеет и ряд других значений, как-то: 'подобие', 'общий вид', 'образ',  

'способ'. 

6. Если что-либо не различается в восприятии, оно не различается также и в речи; 

если что-либо воспринимается как разновидность определенного объекта (или качества), 

то и  называется  оно тем  же  термином. 

Для того, чтобы объект получил особое название, требуется, чтобы oн и 

воспринимался ос о б о ,  т е. чтобы он общественно осознавался особым образам, 

отличающим его от других вещей. Подробное восприятие вещей и более детальное их 

различение на примитивной ступени развития, возможно, было только тогда, когда эти 

вещи являлись объектами и средствами человеческой деятельности. Чтобы 

дифференцированно воспринимать предметы, хотя бы цвета и краски, нужно было иметь 

с ними дело, практическое общение, нужно было пользоваться ими или у м е т ь  их про-

изводить. Когда работают над вещами, применяют или пользуются ими, новые качества 
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вещей доходят до сознания, начинают ощущаться. Научаются и различать эти вещи, 

научаются видеть, каковы их свойства и качества, какие функции и службу они несут и 

чем они отличаются друг от друга. И, смотря, 'осознаются ли эти объекты как 

однородные (т. е. несущие одну и ту же работу, функции, смысл) или как разнородные, 

они и нарекаются одноименно или разноименно. Так что в известном смысле мы можем 

даже прямо говорить об «одноименном» или «разноименном» восприятии вещей. 

Когда восприятие становится до известной степени общим на определенной ступени 

общественного развития, воспринимаемые предметы не остаются долее без названий. 

Между общественным восприятием и наречением существует в силу этого теснейшая 

связь. Смотря по тому, как воспринимаются и общественно осмысляются вещи, так они и 

нарекаются. 

Это положение о соответствии способа осознания способу наречения в высшей 

степени важно, поскольку этим устанавливается изначальное единство между 1) 

практической деятельностью, 2) мышлением и 3) речью. Оно помогает нам 

ориентироваться в историческом прошлом, определять древние формы сознания (т. е. 

мыслесложения), языка (состава и строя речи) и практической деятельности (т. е. 

«вещесложения», обихода и общественых отношений), если какой-либо из этих 

«параметров» нам более или менее хорошо известен.
  
Напр., грузинский га—rperi имеет 

два значения: 'какой(го) цвета)^ и 'какой'буквально'какого образа', диал. га (per','каким 

образом', каким способом', atas cperad — 'на тысячу ладов'. 

История языка, таким образом, в общем и целом адекватно  выражает историю 

мышления. 

Эта идея привлекала когда-то Гегеля. "Die Denkformen sind zunachst in der Sprache der 

Menschen niedergelegt", — говорил он
74

. Такого же мнения придерживался и Маркс, 

«Язык, — говорил он, — так же древен, как и сознание; язык как раз и есть 

п р а к т и ч е с к о е ,  существующее и для других людей, и лишь тем самым 

существующее также и для меня самого действительное сознание и, подобно сознанию, 

язык возникает из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими   людьми».
 
 

К.  М а р к с и   Ф. Э н г е л ь с, Немецкая идеология, 1934, стр. 20. 

   Исходя из того же принципа, Ленин, с особенным вниманием подчеркнув слова 

Гайма, указывал, что тяжесть доказательства в изысканиях теории познания должна быть 

перенесена с критики разума на критику языка,   на    з а д а ч у  к р и т и ч е с к о й  

истории я з ы к а .  В таком историческом изучении развития человеческой мысли Ленин 

видел единственную гарантию метода, могущую дать «теорию познания   бесспорно   

доказательную»
49

.
 49

 Ленинский сборник, т. XII,  стр. 307, 315, 145. 

 

§ 9.3. Периодизация этапов развития цвета в истории человечества 
 

Прежде всего, условимся в том, что нас здесь интересует не проблема цвета 

вообще, а только проблема цвета в живописи, т. е. нас должны занимать не цвет, как 

физический закон природы, и не химические законы воспроизведения природного цвета, 

а цвет как средство, способ выражения мыслей и чувств, мировоззрения людей, 

подчиненное, конечно, и физическим и химическим законам природы и техники. Из 

этого следует, во - первых, что мы не можем становиться на позиции тождества 

природного цвета и цвета в живописи, а во-вторых, утверждая, что проблему цвета в 

живописи (и ее решения) создают люди, мы все время должны иметь в виду, что: 1) 

создают они ее не из «ничего», не из собственной головы, а из того материала, что дает 

им природа и техника; 2) что они сами (эти люди) подчинены законам материального 

развития своего общества (включая и природу) и 3) что они, создавая и решая эти 

проблемы, создают и решают не без цели, не ради проблемы, а чего-то добиваются, и 

при ее помощи за что-то борются. Но опять-таки, они чего-то добиваются, за что-то 

борются не цветом, краской вообще, а цветом, как средством художественного 
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выражения, получающим свою значимость только в комплексе — в композиции, в 

форме. 

Только во взаимоотношении (следовательно, взаимодействии) этих всех моментов 

мы можем уловить стержень исторического развития проблемы цвета и многогранность 

самого развития. 

Подходя с этих позиций к истории живописи, мы можем в ней различать три 

больших этапа развития проблемы цвета и ее решения, которые характерны — и 

отличны друг от друга — своими основными установками в понимании роли, значения и 

выявления цвета, являющимися ведущими (но не исключающими и другие тенденции) 

на том или другом этапе. Суть этих этапов можно сформулировать так. 

Первый период развития цветовой проблемы — период условного цвета (или, 

точнее, период господства условного цвета в живописи), который, как увидим дальше, 

проходя ряд ступеней своего развития, в общем, характерен для живописи периодов 

докапиталистического развития. 

Второй период — период борьбы за правдивость цвета по формальной логике, в 

общем характерный для периодов первоначального накопления и борьбы возрастающих 

капиталистических отношений   с феодальными. 

Третий период — период борьбы за эмпирическую правдивость цвета, характерный 

для периода развития промышленного капитализма. 

Повторяем, что эти периоды намечаются на основе ведущих установок в 

понимании цвета, что не только допускает, но в ходе развития и предполагает наличие и 

других тенденций. Это — развивающиеся и внутри себя звенья общего развития, 

наполненные живой конкретностью противоречий, связанных с противоречиями общего 

хода развития. 

Рассмотрим более подробно первый из этапов. 

 

§ 9.4. Условный цвет в первобытном обществе 
 

Немудрено, что развитие живописи начинается с применения крайне условного — 

и кроме того весьма ограниченного — использования цвета. Как известно, природная 

гамма цвета, можно сказать, неограниченная. Даже и сейчас, на данном этапе 

технического развития, остается целый ряд цветовых качеств, которые для 

обыкновенного глаза неощутимы, непознаваемы. Таковыми являются цветовые качества 

так называемых ультрафиолетовых лучей. Но и то богатство цветовых нюансов, которые 

для нас сейчас известны и доступны, стали известными только в последнее время. Даже 

начало XIX в. — не говоря уже о более ранних периодах — знало гораздо меньше вариа-

ций цветов, нежели знаем мы сейчас. А поскольку живопись воссоздает природные 

(реально существующие) цвета с помощью краски, которую она или добывает 

непосредственно от самой природы (цветная глина, растительные вещества), или 

вырабатывает техническим путем, то ясно, что художник в своем творчестве будет поль-

зоваться преимущественно такими цветами, которые уже познаны. Ввиду того, что и 

само познание цвета не есть готовая данность, а развивающийся процесс, то ясно, что в 

истоках развития красочного воспроизведения природных явлений и этот процесс 

находился в весьма неразвитом состоянии. 

На самом деле, если мы посмотрим цветные рисунки первобытных народов, 

находящихся в стадии охотничьего хозяйства, мы найдем, что их цветовая гамма чрезвы-

чайно ограничена. Черный, серовато-белый, красный (т. е. красновато-коричневая 

глина), зеленый, иногда синий, иногда желтый — вот те краски, которыми они 

пользуются и которые они знают в своей цветописи. Не намного богаче и цветовая гамма 

живописи следующего этапа развития — искусства первобытных земледельческих и 

скотоводческих народов. Здесь гамму обогащают некоторые растительные цвета, а также 

в украшениях — натуральные цвета полученных от природы в готовом виде цветных 

предметов, как ракушки, перья и т. п. Таким образом, условность цвета в красочных 
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изображениях или в раскраске скульптуры, утвари, построек и т. д. у этих народов 

обусловливается отчасти и тем, что сама известная им цветовая гамма, в силу её огра-

ниченности, принуждает применять краски не всегда, и даже очень редко, подходящие 

для эмпирически правдоподобной характеристики изображаемого предмета. Условность 

и еще вдобавок и физически ограниченная. И этот, физически ограниченный условный 

цвет и есть первая стадия в развитии цветовой практики в искусстве вообще, периода 

условного цвета, в частности. 

Но этой физической ограниченностью еще не объясняется до конца условный 

характер цвета первобытных рисунков, особенно охотничьих племен. Как известно, как 

раз этот период развития изобразительного искусства отличается поразительно большой 

правдоподобностью изображений. Во всех работах по истории искусства стало уже 

общим местом то положение, что охотничьи народы улавливают и передают формы и 

движения, изображаемых ими зверей с удивительной точностью. Всем известны олени и 

бизоны альтамирской пещеры, олени, носороги, пещерные львы Дордонья, относящиеся 

к старому каменному веку, антилопы бушменов и т. д. Но очень мало было сказано (а в 

нашей литературе об этом совсем не говорилось) о раскраске этих зверей. А между тем 

немалый интерес представляет тот факт, что при максимальной конкретности формы эти 

рисунки отличаются крайней условностью в отношении раскраски. Например, антилопы 

даны следующим образом: тулоловище — красное (красная глина), шея, голова и перед-

ние ножки — белые, хребет спины, кончик хвоста, иногда и нос — черные. В других 

случаях красный цвет заменяется желтым, все остальное — как в первом случае. Люди 

даются почти всегда в тёмно-красном цвете, но встречаются и изображения человека в 

серовато-синем. Гиппопотам характеризуется тем же тёмно-красным цветом, что и 

люди, но открытая пасть его дана в желтом. На другом рисунке люди переданы в желтом 

цвете. Животные доисторических пещер характеризуются красным цветом, с переходами 

в коричневое, но о них говорить не будем, поскольку считалась довольно сомнительной 

оригинальность и достоверность их раскраски. 

Уже эти примеры говорят о том, что здесь одной физической ограниченностью 

красок не объяснишь условность этих рисунков. Почему люди, для характеристики кото-

рых больше всего подходил бы тепло-черный цвет, преподносятся то в красном, то в 

синем, то, иногда, в желтом цвете? Тот факт, что натуральные формы наполняются не 

натуральными красками, еще можно было бы кое-как объяснить отсутствием знания 

подходящих цветов. Но разнообразие цветовой характеристики наводит на другие 

мысли. Причем мы здесь, несомненно, имеем дело не только с простой случайностью в 

подборе красок. Об этом убедительнее всего говорит раскраска приведенных выше 

антилоп. Дело в том, что красным цветом бушменский охотник наряжает только самцов, 

самки же даются в желтом. Это ясно говорит о том, что условность цвета не случайная, 

не сводится к физической ограниченности красочного материала, и является 

условностью в настоящем смысле  слова. Эта условность характеристики не случайна — 

она получается в результате сознательного выбора средств выразительности. А если в 

данном случае это так, то и в других случаях, когда, например, в обществе красных 

людей встречаем серовато-синего человека, можем предполагать, что и здесь цвет 

условно характеризует, хотя смысл этой характеристики для нас не известен. 

Что же для нас следует из этих, будто бы пустяковых фактов? Следует отсюда 

очень важный для истории искусства (и в частности для цвета) тезис, говорящий о том, 

что цветовая характеристика изображаемых предметов у самых истоков развития 

живописи, несмотря на крайнюю ограниченность цветовых возможностей, не есть 

случайность, не есть результат произвола личных вкусов, а имеет свою смысловую 

значимость, выступает как момент идеологии. Этот тезис — как убедимся дальше — 

имеет большое значение для всего понимания проблемы цвета в живописи, которое мы 

противопоставляем отвлеченно-формалистической от мистико-идеалистической его 

трактовки. 



408 

 

Важен нам этот тезис, прежде всего, потому, что он — и фактическое развитие, на 

котором он основывается, — разоблачает всю несостоятельность и идеалистическую 

сущность так называемой психологической (а в современном издании — психо-

физиологической) теории цвета, по которой выходит, что каждый цвет, а в особенности 

основные цвета, вызывает всегда и везде одинаковые ощущения, одинаковые чувства, и 

будто бы этот «факт» основывается на «вечных» законах психики, биологии и 

физиологии. Так, красный раздражает, бодрит; зеленый успокаивает, синий вызывает 

чувство дали, пространства и вместе с этим тоску и т. п. — вскрываются в различных 

вариантах «соответствия» цвета и чувства. Нетрудно теоретически доказать 

неправильность подобной трактовки цвета. И это доказывалось уже неоднократно. Но 

дело в том, что фактический материал развития, при условии методологически 

правильного подхода к нему, дает возможность не только показать несостоятельность 

подобных теорий, но также разрешить и те противоречия, которые оставались 

недоговоренными при схоластическом «чисто-методологическом» решении. 

Мы видели, что цвет в искусстве в самых зачатках развития последнего выступает 

не как «чистое чувство», не как адекватное «воплощение» бессознательных, «чисто» - 

биологических, физиологических или духовно-психологических законов, независимых 

от человека, его бытия, а, как средство выражения, включает в себя определенное 

смысловое содержание и является моментом идеологии. Только благодаря этому в 

определенной продолжительности практики вырабатывается определенное отношение к 

тому или другому цвету, в котором первоначальное конкретное содержание применения 

данного цвета, постепенно обогащаясь, обобщается и становится как бы содержанием 

его, закрепленным впоследствии традициями художественного восприятия, законами 

художественного творчества. Та, на самом деле существующая относительная 

устойчивость в отношениях к различным цветам, которая идеалистической эстетикой 

принимается за вечную, божественную или биологическую закономерность, за «вечное 

содержание», на самом деле является устойчивостью (и то относительной, внутри себя 

развивающейся) определенных этапов развития, выработанная постепенно, самым ходом 

исторического развития. 

Об этом говорит нам процесс истории, и в первую очередь последующий после 

первого его периода этап. 

И в искусстве охотничьих племен, и в искусстве примитивных земледельческих 

народов и скотоводов цвет имеет условное значение: краска не подражает окраске 

изображаемого реального предмета, а обозначает то или другое его свойство. Но 

различие между искусством обоих этапов огромно в цветовом отношении. Оно 

позволяет нам говорить о качественно ином этапе 

Если в искусстве первобытных охотников, в общем, цвет означает реальное 

свойство реального предмета, то на следующем этапе — в связи с общим ходом развития 

искусства, идущим по линии обобщений и абстракций,— меняется и роль цвета. Он 

перестает быть конкретным обозначением конкретного и приобретает более постоянные 

и более обобщенные свойства. 

Обновленная на основе новой, расширенной производственной базы, социальная 

практика этих первобытных людей вырабатывает новые понятия, новые идеи, которые 

становятся в центре художественной практики. Земледелие расширяет практическую 

связь человека с природой: солнце, луна, звезды, ветер, дождь, молния, но, прежде всего 

солнце, выступают в его практике как значительнейшие факторы условий труда и 

преобразуются в его представления в какие-то особые «силы», непосредственно 

участвующие в его трудовых процессах. Новая производственная база создает новые 

производственные отношения, которые закрепляются в родовой, племенной 

организациях и союзах племен различными сказаниями о родовых связях, о предках, 

создают культ предков. На основе этих же отношений возникают дальнейшие формы 

разделения труда, понятия о частной собственности и о тех социальных различиях, 

которые нарастают уже в родовом обществе. Все это, отчасти непосредственно — в 
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форме тематики, отчасти сложно-опосредствованным путем — в форме новых видов, 

новых методов искусства входит в художественную практику этого периода. 

Африканские земледельцы, народы островов Тихого океана, более развитые 

индейские племена Америки дают искусство, коренным образом отличающееся от 

искусства охотничьих народов. Это поразительное в своем единстве синтетическое 

искусство, которое своим богатством форм пронизывает все виды деятельности людей, 

начиная с больших племенных праздников и кончая малейшими предметами 

повседневного употребления, да еще и украшениями собственного тела. В области изо-

бразительного искусства огромную роль играют декоративные формы искусства, но эти 

декоративные формы ничего общего не имеют с наслажденческим декоративизмом, с 

декоративизмом праздной роскоши. Они идейно насыщены, во всех своих деталях 

крепко связаны с мировоззрением данной группы, богаты содержанием, несмотря на 

схематичность форм, на изобилие «геометрического» орнамента. Деталь на каком-

нибудь танцевальном щите североамериканских индейцев, которая нам может 

показаться беспредметным узором, на самом деле есть своеобразно трактованное изобра-

жение то змеи, то молнии, по поводу которых индеец может рассказать целую легенду; 

кажущаяся для нас «настоящим» геометрическим треугольником форма на самом деле 

есть изображение ножа для скальпирования, сделанного из обсидиана. Для художника-

индейца он представляет собой целую повесть о его героических подвигах на войне и т. 

д. Ясно, что если такая насыщенность характеризует все детали форм этого искусства, то 

не может, то же самое не относиться и к цвету. Это, безусловно, так по отношению к 

предметам, цветовое оформление которых делается красками, но в гораздо меньшей 

степени это относится к предметам, цветовое оформление которых совершается с 

помощью разноцветных натуральных предметов (ракушки, которыми негры Конго и 

Камеруна «обшивают» не только свои кувшины, маски, но даже и скульптуры, разно-

цветные перья и т. д.). 

К сожалению, исследователи культуры и искусства этих народностей почти 

никакого внимания не обращали на проблему цвета в исследуемых ими в 

стилистическом отношении группах. С такой же «традиционной» невнимательностью 

подошел к этому искусству во время своих специальных занятий по  «первобытному» 

искусству и И. Л.  Маца.  

Таким образом, большого фактического материала в подкрепление гипотезы о 

мировоззренческой насыщенности   каждого   цвета  в этом искусстве привести нельзя. 

Но и тот материал, который налицо, дает полное право считать нашу гипотезу вполне 

оправданной. Так известно,   что татуировка не только своими формами украшения, но и 

цветовой комбинацией последних есть в основном образное выражение принадлежности 

к определенному роду, а принадлежность к роду не есть простой организационный факт, 

но связан с рядом,  специфических для   данного рода, представлений, идей.   (Между 

прочим,  в этих татуированных родословных знаках мы имеем предков,  доживших в 

виде пережитков до XX в. феодальных гербов,  в  которых  цвет изображаемых 

предметов имеет уже только традиционно-условный   характер,   потерявший  свой  

первоначальный смысл.)   Но какое именно значение имело употребление того или 

другого цвета, мы уже не знаем.   В таком же не расшифрованном виде стоит перед нами 

загадка цветовой композиции искусства индейских племен северной Америки: почему, 

например, племена  Дакота отдают предпочтение черному,  красному,   зеленому и  

желтому цветам, хотя знают и другие краски, тогда как, живущие в более тяжелых 

условиях и более  отсталые северо-западные   племена   (Гайда,   Тлингит)   выступают с 

более богатой цветовой композицией, широко используя еще и синий и белый цвета. 

Неизвестно конкретное содержание, например, столь распространенного среди 

различных  племен  этой  страны «глазурного  орнамента» в синем цвете.   Но уже и тот 

факт, что определенный круг изображаемых предметов имеет «свои» цвета, что 

отдельные   племена   сознательно   ограничивают   число используемых красок, говорит 

о том, что цветом добывается не только  отвлеченно-эстетическая, но  мировоззренчески 
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содержательная выразительность. Такой вывод могут подтвердить и некоторые 

этнографические факты, сообщаемые различными учеными, говорящие о том, что у 

некоторых народностей страны света,  географические места, обитающие в них 

животные, связываются с определенными    цветовыми   представлениями,     входящими 

в  религиозную  систему этих   племен.   Так,   например, новомексиканские цуньи  

считают, что стражем севера, который  отмечается   у  них желтой   горой,   является 

желтая пума.   Черный медведь господствует над страною ночи, западом, среди которого 

стоит Синяя гора. Хранитель юга—барсук, царящий на Красной горе. Белый  волк  

охраняет восток на Белой  горе.   Орел же охраняет высокую «гору всех цветов» (по В. 

Михайловскому). По сказаниям чироки (чироки — ирокезское племя) их «духи» — 

животные — проживают по четырем странам света, каждая из которых имеет свой цвет.  

Их цвета — красный (восток), синий (север), черный (запад), белый (юг). «Белые и 

красные духи призываются обыкновенно для   получения мира,  здоровья и других благ 

данного рода, одни,   красные духи — для успеха какого-нибудь предприятия, синие — 

для того, чтобы расстроить планы врага и вызвать его поражение, черные — для 

причинения его смерти.   Причем эти «духи» в заклинаниях выступают как черная, 

синяя, белая собаки (по Леви-Брюль).  

Подобную «систему ассоциативных соотношений», имеющую религиозно-

мифологический характер, можно найти и у древних китайцев. У них соотношения 

таковы: 1) восток — весна — синий — дракон; 2) юг — лето — красный — птица; 3) 

запад — осень — белый — тигр; 4) север — зима — черный — черепаха (Гроо, цит. по 

Леви-Брюль). Отправляясь по следам этих и им подобных фактов цветовой символики, в 

дальнейшем, несомненно, можно будет добиться более конкретных результатов не 

только в изучении цвета в искусстве родового общества, но и вообще в изучении этого 

искусства в целом. 

Но пока и этих скудных сведений достаточно для того, чтобы наметить основы 

правильного понимания развития и, вместе с тем, правильной постановки теоретической 

проблемы цвета. 

По тому материалу, который мы здесь вкратце рассмотрели, уже сейчас 

напрашиваются следующие выводы: 

взаимоотношение цвета в искусстве и искусства в целом не есть взаимоотношение 

двух слагаемых (искусство, которое «использует» цвет, который «используется»), а есть 

взаимоотношение общего и частного — цвет в искусстве есть составная часть искусства, 

и в частности, исполняет ту же роль в познании реального мира и социальном 

воспитании людей,  как и само искусство; 

отсюда следует второе — так же подтвержденное фактическим материалом — 

положение, что развитие цвета (и цветовой проблемы) в искусстве неразрывно связано с 

развитием искусства в целом. 

Эмпирически-конкретное по своему содержанию, непосредственно включающееся 

в повседневную реальную борьбу искусство имеет цвета, как мы видели, конкретно 

характеризующие отдельные явления. Переходящее к обобщениям, к абстрактным 

понятиям искусство следующего периода приносит с собой новый, соответствующий 

общему его содержанию элемент — элемент цветовой символики. На последующем же 

этапе, когда наивную народную мифологию сменяют догматические религиозные 

системы феодального строя, когда все специфические виды мировоззрения развиваются 

под гнетом религиозной догматики, в том числе и искусство, то и цвет в искусстве  

подчиняется тем же общим законам развития, и его условность превращается в 

условность догматическую, каноническую. Но это мы рассмотрим в соответствующем 

месте.
141
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§ 10. Особенности зарождения и формирования живописи в  
первобытном обществе, её связь с общим процессом 

исторического развития 
 

Пространственные искусства натурального хозяйства не имеют чисто зрительного 

характера. Предметные, они занимают пространство, и могут, восприниматься и 

зрением, но предназначены для действий, а не для созерцания. Зрительная форма 

неотрывна от практики вещи, от хозяйственного ее применения. В зрительном 

представлении слит целый ряд свойств вещи, и синтез этих свойств не объективно-

наблюдательный, а практический, т. е. в нем выделены те свойства, которые имеют 

наиболее актуальный характер. Человек видит в вещах то, что помогает ему 

ориентироваться и действовать в мире, а помогает то, что общественно послужило 

этому; в зрении присутствует комплекс внезрительных моментов; перспективное 

искажение величины и формы вещей не ощущается глазом, так как моторно-

осязательное знание корректирует зрение. Знание, опыт не только заставляют глаз 

видеть привычные формы, но вытесняют из поля зрения, ретушируют непривычное и 

лишнее. Ценное, значительное с практической точки зрения, имеет и значительные 

зрительные формы, вопреки видимым пропорциям. 

Живопись возникла не из оптических эстетических потребностей и даже не из 

задач фиксации объективных видимых форм, а из сочетания ручной речи и практической 

окраски вещей. Рука — основной орган труда — в стадном коммунизме основной орган 

общения и воздействия. Ручная речь и есть начало рисунка. Пространственное искусство 

есть результат временного акта, и несет в себе все его свойства — ритм, динамику, 

импровизационный характер. 

Первобытный рисунок — это линейный, ручной язык, язык жестов всего тела и, 

прежде всего рук, графически закрепленный на плоскости. Живой жест имеет вышину, 

ширину и глубину — три измерения но, будучи проектирован на двухмерную плоскость 

становится линейным двухмерным движением; в то же время проектированный на 

плоскость жест получает пространственное бытие, независимое от импровизирующего 

тела, приобретает устойчивость и длительность, становится частью поверхности, 

зрительным знаком, графической речью. В графической речи создается могучее средство 

закреплять идеологические представления, делать их длительными, неизменными 

знаками неизменных отношений. Кинетический рисунок, графическая речь и 

закрепляются в родовом обществе на орудиях, вещах, жилищах, как социальные образы. 

Выбор поверхности, на которой фиксируется жест -  песок, земля, кора дерева, камень, 

— зависит от хозяйственных условий. Соотношение твёрдости орудия рисования и 

поверхности, на которую рисунок наносится, определяет его характер: если орудие 

мягче поверхности - линии округлы, идут свободно за жестом, рисунок плоскостной; 

если орудие тверже поверхности, рисунок выцарапывается, высекается—линии 

получаются ломкие, угловатые, жест задержан в своем движении - рисунок имеет 

характер рельефа. Если бы «воздух» сохранял жесты, которые человек делает во время 

разговора, он был бы заполнен графическими движениями — рисунками, 

сопутствующими любому человеческому действию. 

Именно потому, что в основе рисунков лежит мускульное движение, рисунок имеет 

кинетический линейный характер; даются линии движения, общее устремление тела и 

его частей; рисунок линеарен и даже не планиметричен. Сама линия имеет не 

начертительный статический характер, а динамический, с определенным направлением и 

акцентами движения.  Отсюда ее импровизационный характер, зависимость от состояния 

говорящего, рисовальщика — взволнован ли он, спокоен ли, здоров, болен. При 

неотрывности рисунка дикаря от жестов и трудовых движений тематика его ограничена 

не вообще видимым миром, а миром, имеющим хозяйственное и культовое значение. 

Дикарь фиксирует жест, могущий иметь магическое значение, и рисунок его — не 
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произвольная игра графическим движением и формами, а упорное повторение немногих 

знаков, имеющих на стадии коммунистической орды, кинетический, реалистический 

характер и, как жест, зазывное, заклинательное значение. В этом резкое отличие 

рисунков дикаря от рисунков ребенка, который тоже рисует кинетически, реалистически, 

но как рефлекторное упражнение. 

Первые рисунки ребенка, находящиеся на границе графической грамотности, и 

должны изучаться как ряд динамических линий;  как моторная графика, а не как 

зрительная, формальная. Зрение идёт за рукой, диффузный характер детского жеста 

обусловливает диффузное значение каракульного рисунка. Тот же рисунок обозначает то 

дядю, то домик, то лошадку. Из рисунков детей видно, какой сложный комплекс 

признаков составляет графический образ; у ребенка и дикаря отдельные вещи часто 

являются рядом условно связанных частей. Голова, туловище, руки, ноги – независимые 

органы движения. Наличие того или иного количества деталей и частей определяется их 

актуальностью.  

Пропорции отдельных частей рисунка также определяются их значением, а не 

видимыми соотношениями и реальной величиной. Отсюда несуразное    преувеличение 

одной части и уменьшение другой: огромная голова или рука на маленьком туловище 

или,  наоборот, — чудовищно преувеличенные первичные и вторичные половые 

признаки (сексуальные рисунки дикарей, сюда же писсуарный    и    заборный фольклор).   

Пропорции вещей — пропорции их значения. Вождь — всегда огромных размеров, 

простые члены группы — карлики.   Рисунок первобытного человека и рисунок детей 

оттого и сходны, что в них они фиксируют моторно-осязательные и моторно-зрительные 

представления. Когда ребенок, не считаясь с действительными размерами, изображает 

лающую собаку большею, чем ласковую, или необыкновенное (великое) больше 

обыкновенного, он фиксирует размах своей реакции.  

Ребенок, вопреки видимому, рисует вещи со всех сторон: прозрачные дома с 

внутренним содержимым, корову с теленочком в утробе (важное хозяйственное 

событие!), лошадь с человеком и уздечкой. Это доказывает не слабость его зрительных 

восприятий, а их зависимость от представлений, полученных внезрительным путем. 

Ребенок, как дикарь, фиксирует синкретизм своих представлений, слитность слуховых, 

зрительных и двигательных элементов. Детские и первобытные картинки, стоящие на 

стадии графической речи, показывают ту начальную координацию между движениями 

руки и зрительными знаками, которые при дальнейшем упражнении приводят к 

сознательному рисованию и остаются в зачаточном состоянии на всю жизнь, без 

специальных упражнений, у большинства «неумеющих» рисовать. Рука, не подчиненная 

зрению, будет на бумаге выполнять те линейные ощупывающие движения, которые она 

проделывала бы, если бы соприкоснулась непосредственно с предметом. Общее между 

рисунками ребенка, дикаря и графически неграмотного взрослого — это отсутствие той 

условной координации между глазом и графическими движениями, в которой глаз 

играет основную, ведущую роль. 

В первобытном обществе преобладающую роль играет осязательный опыт в 

изобразительных движениях. Здесь и пространство, и протяженность, и пропорции, и 

отношения отдельных частей друг к другу определяются реакцией, рефлексом человека 

на вещи. Телега распластывается на урнах неолита, у ребенка и у взрослого — возок 

дается сверху, колеса сбоку; но взрослый чувствует нескладность такого сочетания и 

дает только два колеса: зрение борется с двигательно-осязательным знанием. 

Это не означает сходства идеологии ребенка и дикаря; это указывает только на 

отсутствие объективизма, чисто зрительных представлений, которое соответствует 

мышлению первобытного человека и является необходимым этапом рефлекторного 

развития ребенка.  

Но за этим отсутствием объективизма, за отрицательным сходством скрывается 

совершенно различное положительное содержание. Для ребенка это момент врастания 

физиологического развития в социальное в условиях определенного воспитания; ребенок 
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рисует вещи, наиболее занимающие его, не без указаний старших. Дикарь рисует 

идеологические представления, имеющие хозяйственное, обрядовое значение. Рисунки 

дикаря — это часть ритуала, часть культовых вещей и действий, и они отражают в себе 

их магический смысл, являются выражением магического кинетического мышления. 

Только эмпиризм, рассматривающий графический язык рисунков как механическую, 

самостоятельную и законченную часть идеологии, в этом общем отсутствии объек-

тивизма найдет тождество мышления. Только объективисты, ставящие в центре 

иллюзионистическую живопись, могут считать отсутствие перспективы достаточным 

признаком общности и сходства. 

Телега для неолитического человека есть священная колесница, важная часть 

культового действия похоронного обряда (и воскрешения). Нарисовать телегу с волами и 

вожатым значит изобразить сюжет обряда и придать урне, на которой рисунок нанесен, 

сакральный смысл самого культового действия. Для ребенка — это просто телега, возок, 

катящийся на колесах. Еще большая бездна между рисунком, изображающим телегу с 

гробом, взрослого крестьянина, и рисунком на уровне неолитического человека; 

крестьянин не умеет подчинить руку глазу и фиксирует ощупывающие движения руки, а 

не глаза. Ничего кроме логического эмпирического факта, переданного кинетическим 

графическим языком, здесь нет. Поэтому же примитивный рисунок экспрессиониста, т.е.  

взрослого  представителя  капиталистического  общества, является идеологическим 

актом борьбы с объективистической живописной культурой и определяется не 

тождеством их идеологии с идеологией дикаря или ребенка, а мышлением 

мелкобуржуазных  групп эпохи империализма, так называемым психическим 

функционализмом. 

При общей определяющей роли зрительных сигналов-признаков для ориентации в 

мире, ребенок переходит в следующую стадию к согласованию видимой графической 

линии с видимыми контурами вещи, к рисованию видимого с одной стороны; 

двухмерный, затем трехмерный, объемный, рисунок является вторым моментом 

развития рисунка у детей.  Вещь рисуется только с одной стороны, глаз подчинил себе 

руку, заключил из графических движений чисто осязательные моторные акты, а, 

следовательно, и многосторонность, многомоментность предмета; делаются попытки не 

только намечать контуры видимого, но разработать штриховкой, краской его 

поверхность, выделить мускулы, «суставы», скрепы. Предмет все еще дается en face, 

ставится с более существенной стороны; каждая часть тела тоже дается en face, и тело в 

целом получает различные повороты для этого лицевого показа. Здесь же начинают 

складываться зрительная протяженность и пропорции предметов и тел; здесь 

складывается объективизм: рисовальщик рассматривает предмет вне себя, вне своих 

ручных осязательных движений, но подчиняет руку наблюдающему, на расстоянии 

осязающему глазу. Вместе с этим свет стал посредником между человеком и предметом. 

Моделировка тела темными и светлыми пятнами и есть фиксация зрительного 

ощупывания предмета. Рисунок получает объем, а, следовательно, приобретает 

иллюзионистический характер. Рисунок, становясь односторонним, делается 

одномоментным. Он отрывается от лилейного жеста и связывается, с цветом, 

раскраской: рисунок становится живописью.  

Эта графическая, революция является результатом того подчинения зрению всех 

рефлекторных движений, которое происходит у всех детей в возрасте 6—8 лет, но 

которое в графике может появиться только при включении изобразительных движений в 

общую систему координации тела, т. е. при культивировании специальных графических 

навыков. Но они могут остаться в инфантильном состоянии у всех, кто специально этой 

культурой не занимался, что при профессионалистическом разделении труда стало 

обычным явлением, таким образом, переход от моторно-осязательного рисунка к 

изобризительному требует устойчивой изобразительной деятельности, графической 

культуры, которая у дикаря стимулируется идеологическими, магическими, 

хозяйственными потребностями, а у ребенка — воспитанием. Для первобытного 
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человека появление иллюзионистического рисунка, появление живописи есть не продукт 

этого детского биорефлексологического развития в определенных социальных условиях, 

развития, которое дикарь и сам должен проделать, чтобы стать взрослым, а 

общественно-идеологический сдвиг. Он совпадает с появлением первых начатков 

объективизма, т. е. признания независимых от человека объектов, но могущих 

воздействовать на его дела, — это, прежде всего тотемы. 

Дошедшая до нас объемная живопись первобытного общества представляет 

преимущественно зверей: пещерного медведя, мамонта, бизона — для палеолитического 

человека, кенгуру — для австралийцев, антилопу — для бушменов, оленя — для 

эскимосов.. Не вещи вообще, не люди, а именно тотемные звери, маски которых 

одевают, которых имитируют на охоте. Это те объекты, которые имеют огромное 

значение для хозяйственной группы, в которых сосредоточилась хозяйственная сила и 

жизнь группы, образы которых закрепляют эти культовые и магические обряды. Само 

сочетание рисунка с краской, графического жеста с цветом, поверхности тел — с 

видимыми свойствами предметов и возможно благодаря иллюзионистическому 

пониманию рисунка; поверхность, занятая раскрашенным рисунком, есть уже 

поверхность изображённого тела, а не реальной плоскости, на которой рисунок нанесён. 

В этом объективизме снова выступают различные пути детей и дикарей. Если ребенок 

однажды уже пришел к изобразительному рисунку, он не возвращается к рисунку 

ручного жеста; у дикаря мы встречаем одновременно и тот и другой рисунок, что 

определяется хозяйственным значением рисунка; его функцией в жизни племени служит 

ли он магическим, обрядовым, тотемистическим знаком, наносится ли он на песок, 

камень или на вещь, одежду, был ли он импровизированным пиктографическим   

сообщением   или культовой магической маской-образом. 

Если в объемном рисунке части тела оптически, объективно, согласованы, то 

относительный размер различных вещей определяется значением каждой из них, а не 

объективной видимостью, т.е. перспективой. Пространства, как единого 

организованного относительно зрения образа, нет. Пространство — это комплекс вещей 

определенного места; пространство здесь множественное. Здесь нет близи и дали, а есть 

вещи, которые располагаются на плоскости. Это не отрешенная видимость и еще менее 

видимое расположение вещей. Если в линейном рисунке трехмерный жест превращается 

в двухмерный, то здесь тела расставляются на плоскости так, что ни одно не закрывает 

другого, и располагаются одно над другим, каждое имеет свой полный контур. Деревня 

— это избы, деревья, река; дома располагаются в зависимости от поверхности рисунка 

по обеим сторонам реки, то друг к другу основаниями, то крышей   и основанием.  

Дальше  объемного объективного рисунка первобытное  общество не идет, так как 

только дальнейшее социально-экономическое развитие создает новые формы, а для 

целей общения графическая речь и объёмная живопись только дополняют звуковую речь 

и соответствуют ей.  

Движение тел передается моторно: невероятная раскинутость ног, совершенно не 

считающаяся с анатомией тела и возможностями движения. Таковы фигуры бегущих 

бушменов:  «.... бушмены похитили у кафров стадо быков; стадо угоняют налево; кафры, 

вооруженные копьями и щитами, бросаются вслед за разбойниками, которые обора-

чиваются и осыпают своих длинноногих врагов тучами стрел. Как ясно здесь выражена 

разница между высокорослыми темнокожими, кафрами и приземистыми светлокожими 

бушменами. Как хорошо передан бегущий скот». (Верман, История искусства, т. 1, стр. 

60). 

Это изображение охоты-войны, захват хозяйственного скота, вместо диких стад. 

Здесь нет ни перспективы, ни композиции — фигуры нагромождены одна над другой. 

Дети иногда передают движение множеством ног, т. е. ряд последовательных 

движений дается одновременно, как в футуристическом рисунке. 

Так как в магическом мышлении связь представлений считается причинной связью 

явлений, то и моторный рисунок, связанный с культовым действием, рисунок, 
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имитирующий тотемистических зверей и вещи, изображающий тотемы, имеет 

магический характер. В Центральной Австралии перед охотой очищают и выравнивают 

песчаное место, смачивают его кровью и наносят изображение тех зверей, на которых 

собираются охотиться. 

« — Я знаю,— говорил один из манданов, — что этот человек уложил в свою книгу 

много наших бизонов, я знаю это, ибо я был при том, когда он это делал, и с тех пор у 

нас нет больше бизонов для питания».
142

  

Рисунок — не только знак, сообщение, но и часть животного и дает власть над ним. 

Рисунок может превратиться в животное, и наоборот. Само сообщение имеет такой же 

магический характер в своей уверенности, что жест или рисунок необходимо должны 

быть поняты, передаться, заразить. Изумление и гнев перед непониманием сообщения 

равны изумлению перед отказом зверя или вещи подчиниться заклинанию. (Уверенность 

в заразительном и действенном характере выражений существует и у социальных групп 

высших культур; здесь полагают также, что выражение имеет внутренний, независимый 

от социального бытия смысл.) 

Рисунок и живопись коммунистической орды более кинетичен, связан с 

действиями и актами, а не с вещами. Рисунок родового общества более зрителен, чем 

кинетичен. Рисунок имеет более идеографический характер: формопись   служит   

знаком вещи и легко превращается в схематическое упрощение при бесконечном 

повторении одной формы. А вещами земледельческое хозяйство обрастает гораздо более 

других. В материальной вещи выступают перед ее социальные признаки, видимые 

качества становятся указанием социального бытия вещи. В усложненных социальных 

отношениях патриархально-родового и раннеклассового общества эти знаки получают 

огромный практический смысл: они имеют магический характер, направленный на 

общественные отношения, они должны воздействовать на зрителя в определенном 

направлении — табу, знаки духов, собственности.  Здания, вещи, люди покрываются 

такими   идеографическими  знаками. Знаки хозяйственные и физические 

перемешиваются. Признаки вещи являются сигналами общественного поведения, а не 

просто присвоения и потребления. Возникают абстрагированные, оптические знаки-

формулы, эмблемы, которые впоследствии разработает феодальное общество в 

иератическую систему. Здесь эти идеограммы, графические атрибуты обладателя, 

находятся именно в вещах — от орудий до одежды и жилья, особенно много на вещах 

культа. Вне этого мы имеем реалистические изобразительные импровизационные 

рисунки. Не идеологические представления родили из себя атрибутивные 

схематизированные  формы, Потребность в устойчивых атрибутах — знаках 

собственности и общественности — превратили в формулы графические изображения. 

Отсюда схематизм земледельческих рисунков, как нарядов вещи, знаков обладания, 

эмблем общественного бытия. Здесь же из схематических эмблематических знаков 

возникает письменность. Графическая схема становится знаком звукового его названия, 

знаком слова, его ударных слогов или звуков. Графическая схема становится буквой. 

Алфавит есть не только схематизированные графические изображения идеограммы, но 

применение зрительного знака для закрепления звукового жеста, Для закрепления 

словесной речи; имя считается важным признаком предмета в его социальном бытии. 

Переключение графического образа на звуковое имя возможно на той стадии обще-

ственного развития, при котором словесное обозначение предмета покрывает его 

чувственное значение. 

Для раскраски рисунков, как и вещей, употребляются минеральные и растительные 

вещества, имеющиеся в природе. Внеосязательное физиологическое влияние цвета на 

зрение подчинено значению цветового предмета, цвет идет от предмета, цвет связан в 

представлении с актуальной формой вещи. Цвет входит в осязательные и моторные 

представления. Принадлежность цвета только определенным вещам и формам делает 

                                                 
142

 Леви Брюль, Первобытное мышление, с. 28. 



416 

 

его, после осязания и движения, средством ориентации в мире, средством различения 

вещей. Чисто физиологическое оптическое влияние цвета отступает перед связью цвета 

со свойством самой вещи: благоприятным, враждебным, успокаивающим или 

возбуждающим. Само различение цветов в природе вызвано актуальным значением 

цвета в различении вещей, в деятельности человека, и разные племена знают различное 

количество цветов и оттенков. Так, скотоводческие племена различают множество 

мастей и оттенков своего скота; наоборот, земледельческие племена различают только 

основные цвета спектра, оттенки игнорируются. Вместе с развитием начатков 

объективизма и цвет становится знаком вещи, её качеств. Из свойства вещи цвет 

становится выражением её. Желтый цвет — солнца, золота, черный — мрака, ночи. В 

культовых обрядах воскресения и смерти воскресающее божество неба, солнца рядится 

или красится в оранжевый (рыжий) цвет, божество смерти, зимы, ночи в чёрный. Отсюда 

рыжие и чёрные  маски в культовых комедиях и, в дальнейшем, в балаганных 

представлениях. Красный   цвет крови, связанный с охотой и борьбой стал знаком и 

знаменем борьбы, а пурпурный цвет — знаком власти; натуральный цвет дорогих вещей 

стал  цветом богатства; из наличных в природе красящих веществ отбирается цвет, 

нужный для таких социальных обозначений вещи или человека, цвет, получивший 

социальный смысл. Но в пределах данного цвета тон красок — густой, яркий, лишенный 

оттенков, своей насыщенностью привлекающий зрение. Краска придает вещи особый 

смысл, как бы одевает ее в социальный костюм определенного значения; здесь окраска 

выполняет сходную функцию с рисунком. Сочетание краски с рисунком может дать 

либо объемный рисунок, либо плоскостной орнамент. 

Орнамент,  узор, при   отсутствии   эстетического  созерцания в натуральном 

хозяйстве имеет практический характер. Узор либо, получается, от техники  обработки   

вещи  (плетенья,  вязанья), либо это — природный узор животной  и растительной ткани. 

Но этот стихийный узор, в связи со значением вещи, получает особый смысл и 

переносится на другие предметы для придачи им этого смысла. Щит окрашивается под 

шкуру тотемистических зверей, и эти шкуры имеются на щитах лучших охотников, 

убивших этих животных. Пряжи, ткани красятся под дорогой мех, под шкуры 

магических животных и являются костюмами старейшин, вождей. Простое дерево 

окрашивается под ценное тотемное дерево. Именно потому так устойчивы узоры, что 

художник рисует знаки, ставшие формулами, знаки собственности, принадлежности, 

знаки назначения вещи. 

Но орнамент идет также от изобразительного рисунка. Начальный, конкретный, 

изобразительный смысл рисунка оттесняется вторичным, идеографическим, значением; 

он упрощается технически, линейно сокращается и в таком, почти геометрическом, 

схематизированном виде может наноситься на вещь как элемент формы, как ее признак, 

лишенный изобразительного значения. Геометризация рисунка, его упрощение, будто бы 

вытекает из техники нанесения рисунка; на самом деле она сознательно допускается, так 

как рисунок стал общей эмблемой. Характер линии, ее округленность, угловатость и 

широта согласуются с материалом, его податливостью, но в пределах нужного образа. 

Одно направление принимает линия резьбы по волокнистому дереву, другое – по 

зернистому камню; образ получает графические вариации, отклонения, но не разрушает 

эмблемы. Только идеологический распад образа ставит рисунок в зависимость от мате-

риала, приводит к тем бесчисленным орнаментальным вариациям узоров на вещах, где 

изобразительное значение рисунка отступает перед значением декоративным. 

Изобразительный рисунок, сливается с формами беспредметного узора, порожденного 

техникой, обработки или органически свойственного материалу. Изобразительный 

рисунок, став нарядом, костюмом вещи, утрачивает свой реализм, модулирует от формы 

к форме по их сходству и по степени легкости выполнения на данной поверхности, при 

данном, уровне техники. Животные формы сочетаются с близкими растительными 

(хвост — пучок листьев, веер — лепестков, голова — бутон); растительные формы 

переходят в геометрические (цветок в ромб или круг, разбитые на секторы). Особенно 
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наглядна эта зависимость в бытовых декоративных узорах материй, тканей и вышивок, 

порвавших с культовыми формами. 

Всего, легче геометризируются растительные формы — пучки и связки трав и 

растений, цветы, листья, стебли и плоды, которые в естественной форме и в сплетении 

дают пучки, венки, букеты растительного орнамента. Эти венки и букеты вывешиваются 

на стенах, косяках, наличниках и являются тотемными растениями и магическими 

знаками и показателем покровительства этих растительных тотемов: головки кукурузы, 

колосья злаковых растений, виноградные лозы, лавровые ветки. Покрывать себя 

листьями священного дерева, („венчать") или обвешивать ожерельями из зубов и костей 

животного — значит отдать себя под покровительство этого священного растения или 

животного. Всякий узор вначале является культовой эмблемой, а затем бытовым 

орнаментом. Отсюда орнамент — как воспроизведение сакральных эмблем. Предметы 

быта, имеющие культовое значение, вышиваются священными узорами; пояса, 

полотенца, надеваются как повязки вокруг окон, дверей, икон, на крестах, рисунки 

тотемов на теле и вещах — как знаки принадлежности к племени и покровительства 

духа. Рисунок — священная эмблема магического значения. 

Почитание патриарха, живого и мертвого, превращает его жилище и могилу в храм, 

собирает вокруг лучшие произведения архитектуры, скульптуры и живописи и придает 

им смысл особой силы. Жилище становится храмом, могильный памятник — кумиром, 

рисунки — священными символами и иконами. Архитектура, скульптура и живопись 

здесь — единое искусство. Видимые вещи впитывают святость невидимых покойников и 

становятся носителями культовых смыслов. Образ, через посредство которого можно 

магически воздействовать на вещи, здесь икона, кумир, идол — образ того, кто является 

носителем социального могущества, кто выше всех и способен воздействовать на мир. 

Воздействуя на образ владыки, можно заставить действовать самого владыку. Вместо 

человека обращаются к его вещи с молитвой и упреком, как будто эта вещь способна 

передать обращение. 

Реликвия — одна из форм такой фетишизации; она вызвана внешней   связью   

вещи   с  личностью   носителя   (обращение к цветку — влюбленного, матери — к 

игрушке ребенка). Народная поэзия полна таких обращений. Живопись и скульптура 

натурального хозяйства культивируют такие вещи-реликвии, вещи-посредники. Идол и 

икона — социально опосредствованный магический образ, как и все действия ритуалов, 

посредники между желаниями людей и волей верховных отцов-богов: они должны 

передать молитву отошедшему духу и вынудить его к воздействию на мир. Идолы и 

иконы украшают лучшими вещами данного хозяйства — вещами, достойными вождя-

партиарха, и этим приближают их к духу и усиливают магическое действие. Образа — 

практические вещи магического значения. Они должны действовать на зрение формами, 

уже получившими смысл зрительных знаков культа. Их неизменность, застылость, 

вневременность являются следствием того, что они — не изображения реальной 

видимости, но воспроизведения готовых канонизованных священных форм. Про-

странственные искусства благодаря своей устойчивости и длительности становятся 

средством утверждения канонизованных представлений о власти мертвых. Именно через 

усыпальницы, надгробия живой патриарх закрепляет патриархальную власть, сохраняет 

силу ушедших в своих руках. И именно это косное патриархальное искусство феодалы 

делают орудием своего господства.
143

 

 

§ 11. Роль природного и производственного ритма в    
формировании литературы и музыки первобытного общества 

 

Временные динамические искусства натурального хозяйства возникают и 

существуют не для удовлетворения ритмического чувства, но как социальная 
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деятельность, имеющая своим сырым материалом свойства и возможности живого 

человеческого тела. Их текучесть, импровизационность, беспрерывное становление — 

свойства всех биологических движений. Их ритмика — смена расчлененных движений, 

результат членового строения человеческого тела, подчиненного определенным 

социальным актам, и необходимости повторных движений при труде. Человеческое тело 

имеет различные двигательные и ритмические возможности. Одними возможностями 

обладают ноги, передвигающиеся по земле, поддерживающие тело, другими 

возможностями — руки, свободные относительно тела, иные—пальцы рук, иные — 

туловище. Эти возможности становятся реальными движениями в трудовых процессах. 

Охотник и воин знают иной двигательный и ритмический ряд, чем земледелец; 

скотовод—иной, чем рыболов. Одни и те же движения разнятся в зависимости от орудий 

труда: гребля на каботе с большими веслами дает иной ритм, чем гребля на маленькой 

лодке; работа колуном — иной ритм, чем тесовым топором; шаг в горах — другой, чем 

шаг в равнине. Ритм человеческих движений определяется ритмом трудовых действий, а 

ритм трудовых действий — техникой общественного производства. И здесь мы можем 

проследить первоначальную, определяющую роль производства (основного закона 

истории) в возникновении и развитии искусства вплоть до наших дней.  

Сменяющие друг друга движения образуют единицу ритма, такт движения. Ритм 

индивидуальных движений в общественном труде стягивается в общесогласованные 

смены движений. Индивидуальный ритм схематизируется в групповом такте, имеющем 

строгую структуру. Так как в общественном труде обязательная одновременна смена 

основных комплексов движения, то индивидуальный ритм с произвольными 

растяжениями и ускорениями может существовать только внутри такого такта. Эти 

такты не только математически не равны между собою на всем протяжении работы из-за 

замедлений и ускорений от усталости и возбуждения, но подчиняются смешанному  

характеру движений, требуемых трудом, и имеют вместе с различными длительностями 

и различный ритмический строй. Сильное время этих тактов, акцент движения, падает не 

обязательно на начало такого такта, а часто на середину или конец, совпадая с высшим  

моментом напряжения. Трудовые действия, воспроизводимые вне труда, превращаясь в 

игривые, плясовые, упрощаются, приобретают размеренность движений свободного 

тела, ритмику членов и мускулов тела самого по себе. 

Но человек способен не только производить немые мышечные движения, но и 

издавать звуки, сопровождающие эти движения: хлопание руками, топание ногами, стук 

и в особенности голос, вызываемый сокращением мускулов дыхательных путей. 

Слуховые раздражители не корректируются осязанием как зрительные, звук 

беспредметен и может стать объектом чистого созерцания; но в натуральном хозяйстве 

он неотрывен от действия. Звучат тела только в движении, и качество, тембр, сила и 

ритм звука слиты с силой и ритмом движущегося тела. Здесь знают звук не как само-

стоятельное акустическое явление, но как звучащее тело. Принадлежность некоторых 

звуков-тембров, ритмов только определенным телам делает их качественным знаком 

этих - тел. Звук здесь есть свойство тела как цвет. Для молчаливой природы зрение, для 

звучащей слух — равные средства ориентации. Там, где зрение бессильно (ночью, в 

чаще лесной), силен слух. Звуковые образы (топот, стук, вой, крик, свист), ритм, тембр, 

их классификация и их различение вырабатываются в практике и неотрывны от осяза-

тельных и моторных образов. Тембр до сих пор классифицируется по звучащим телам — 

различные тембры человеческого голоса, тембры духовых инструментов, медных и 

деревянных, тембры ударных, щипковых, смычковых инструментов. И в зависимости от 

предметов, которые первобытное общество знает только как активные, действующие, 

звуко-тембры то вызывают усиленное внимание, то остаются вне поля слуха. Имитация 

голосов животных и птиц (прежде всего тотемных животных и птиц) у охотников не 

менее изощрена, чем имитация поз и движений, и имеет не меньшее практическое 

значение для привлечения дичи и для взывания и служения тотему. Культура слуха идет 
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вместе с культурой звука за развитием общинно-хозяйственной жизни. Отсюда 

сакральный характер некоторых тембров, как и цветов. 

Если тембр служит признаком движущегося тела, то ритм — признаком; характера 

движения. Звуки человеческого голоса и трудового стука, совпадая с сильными 

акцентами движения, становятся слышимыми контурами движения, обозначают его ак-

туальные моменты. Звуки в их ритмической последовательности становятся рисунком 

движения, регулятором совместного труда, знаком общения и средством магического 

воздействия. Рисунок таких звуковых ритмов, подчиняясь мускульным движениям, не 

имеет математически размеренного такта и, как движение, не знает ударений на начале 

движения. Такт — единица движения, а не математического времени. Голосовые 

выкрики и ударные инструменты отмечают высшее напряжение движения сильным 

акцентом, и ослабление движения — слабым акцентом. Это — однолинейная, моторная 

музыка, дающая звуковой образ движения. Ритм здесь существует двигательный, как 

телесное движение, и соответствует в пространственных образах осязаемой величине 

предметов. И так же как длина членов человеческого тела (рука, локоть, стопа) является 

мерилом предметных (пространственных) величин, так и ритм движения тела 

(поднимание и опускание ног, рук, шаг, удары рукой, топание ногой) является мерилом 

движения. Ритм, как слышимый рисунок движения, и тембр, как показатель звучащего 

тела, — два основных элемента музыки натурального хозяйства. 

Движение тонов играет подчиненную тембру и ритму роль, подчеркивая переменой 

высоты разные отрезки ритма. Мелодия, культура звука в его понижениях и 

повышениях, в примитивной форме существует как биологическая голосовая мимика, 

как средство физического напряжения и эмоционального выражения, слитое со словом, 

жестом, без определенного такта и интервалов. Но и здесь мелодия существует как 

моторный акт напряжения и расслабления органов дыхания и голосовых связок, как 

интервалы последовательности движения, а не акустически-гармонически. Эта звуковая 

мимика, дающая движение голоса вверх при возбуждении и напряжении тела, а с ним и 

голосовых связок, дающая понижение (движение голоса вниз) при расслаблении му-

скулов тела и горла, служит выражением радостного возбуждения и — упадка, уныния. 

Из биологической, звуковой, голосовой мимики мелодия, связанная через ритм с 

трудовыми актами, становится выражением, средством идеологическим, общественным. 

Отсюда закрепленность определенных тембро-ритмических и тоно-ритмических 

движений, мелодических фигур за определенными культовыми действиями, а вместе с 

тем и семантическая закрепленность любовных и похоронных молитвенных 

славословий, заклинаний и хул, шутовских танцев и высоких песнопений. 

Тон, как установленная неизменная высота, свойственна только инструментам с 

постоянным натяжением струн или стенок. Голос не знает тонов как обязательной 

высоты: он знает движение высоты и как ступенчатое прерывистое движение, и как 

ровное скольжение вверх и вниз, прибегая к прерывистому движению—прыжкам, 

интервалам, — в обостренные моменты. Интервал и глиссандо равно являются 

средствами голосовой мимики; начальная музыка знает интервалы, скачки и 

бесступенчатое нарастание, и убывание звука. Интервалы, как метр высоты, 

схематизация повышения и понижения,  дают  отчетливое  движение  звукового   

материала.   Они устанавливают размеренные переходы в напряжении голосовых связок. 

Групповое пение, в котором участвуют различные возрастные и половые группы, 

намечает такие общие интервалы, одинаковые повышения и понижения, устанавливают 

опорные точки голосового движения. Ухо, которое в этих песнях играет роль коорди-

натора звукового движения, выделяет звуки наиболее ему доступные: октаву 

(ощущаемую как прима), квинту, кварту, терцию. Полутон, треть тона существуют как 

скольжение, детонация. Отсюда пятитонная гамма: до, ре, ми, соль, ля. В песне никогда 

не встречаются в последовательном ряду тоны трезвучия: мелодия подчинена не 

созерцающему слуху, не акустическому содержанию звука, его обертоновым, 

гармоническим призвукам, а напряжению и движению голосовых связок и через них — 
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состоянию тела в целом. Динамика и высота звука идут вместе. Всякое усиление 

сопровождается повышением и всякое повышение усилением. Отсюда моторный, а не 

акустический характер мелодии; без инструментальной музыки песня, зная интервал, не 

знает обязательного звукоряда, явившегося результатом теории инструментальной 

музыки и акустического понимания звука, не знает тональности как исходного и 

заключительного тона, на котором построена песня. Средний тон, от которого легко 

поднимается и опускается данный голос, и является тоникой. Для одной и той же песни 

она различна не только у разных певцов, но и у одного певца в зависимости от 

мелодического хода. Объем песни редко превышает октаву и чаще бывает заключен в 

пределах квинты вверх и кварты вниз. 

Движение высоты, слитое с ритмом движения тела, образует основной тип 

вокальной музыки первобытного коммунизма. Свободный взмывающий ритм, 

взмывающий голос — веселые песни, в то же время и плясовые, так как возбуждение, не 

сдерживаемое никакими нормами, разливается по всем мускулам тела и голоса. 

Сдержанный голос, замедленный ритм, протяжные песни — унылые песни, лирические; 

они не имеют определенного ритма, к которому обязывают телесные движения; но 

веселое и печальное, плясовое пение имеет не биологический, а социальный характер. 

Протяжные, проголосные (жалобные) и плясовые, хороводные и трудовые песни — два 

основных вида вокальной музыки («то разгулье удалое, то сердечная тоска») — 

являются исторически сложившимися, семантически закрепленными в родовом 

обществе. Стадный коммунизм не знает песни как самостоятельного голосового 

действия. Протяжные голоса и обрывистые выкрики являются частными элементами 

трудовых и культовых магических действий. Песня, как определенное голосовое 

поведение, связанное с общим поведением, закрепляется в родовом обществе, в куль-

товых обрядах. Здесь песня получает объективное бытие магического акта. Легенды об 

усыплении и исцелении и оживлении музыкой, о волшебном действии музыки на 

органическую и неорганическую природу, легенды о заклинательной власти певцов — и 

есть результат сакрального, канонизированного в обряде звуковых действий 

определенного хозяйственного значения: голоса тотемов — крики, свисты тотемных 

зверей и птиц, уложенные в ритмы обрядового действия, становятся магическими 

песнями, имеющими обязательное и объективное для исполнителя, а, следовательно, и 

слушателя, значение. 

Здесь же различаются песни серьезные, торжественные от песен веселых, плясовых 

— как высокое от низкого. Серьезные песни имеют культово-социальный характер 

обрядово-канонизированной песни; песни похорон, жертвенных действий, брачных 

обрядов стоят выше песен-танцев, песен любви, еды, где больше свободы 

биологическим инстинктам, непристойностей с точки зрения высокой обрядовой песни. 

Серьезное — сдержанное, веселое — разгульное и есть результат подчинения 

биологического идеологическому. Серьезная песня всегда связана со словом, 

обрядовыми речевыми формулами, или с канонизированными телодвижениями, 

комическая — сочетается с более свободными, импровизированными телодвижениями в 

соответствии с живым действием. Так называемая народная песня есть пережиток 

патриархально-культовых песен (и даже феодальных), освобожденных от культового 

действа и измененных в соответствии с ситуацией динамически и ритмически. 

Песня обычно состоит из двух мелодических фраз; фраза распадается на две 

короткие темы, отвечающие друг другу. Простое повторение движения, лежащее в 

основе ритмики труда, породило простое повторение ритма песни. Короткие (восьмые 

по нотной записи) частые звуки для плясовых и долгие — на опорных пунктах, со 

срывными снижениями для протяжных песен, — их канва. Песня плясовая, и даже 

протяжная, тесно связана с пантомимой и жестикуляцией, беззвучными мускульными 

движениями, и еще теснее — с артикуляцией, со словом. Вместе с пением в унисон 

хоровое исполнение знает примитивное многоголосие: выкрики, присвисты, 

подхватывание со средины, внезапное оставление начатой темы и возобновления, 
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украшения вокруг главного голоса. Музыка понимается как действие, голосовое 

движение, совместное пение — как сплетение голосов, в котором динамика звука играет 

основную роль. Это — вторая стадия моторного телесного понимания звука, но в ней нет 

еще акустического понимания, нет гармонического пространства. Это многоголосие 

отличается от стихийного одновременного пения многих голосов для себя без заботы о 

других и от пения в унисон в трудовых песнях под один ритм труда. Это начатки 

музыкального обряда, обычного в культе и общественных актах. 

Устная речь неразделимо сочетает в себе жестикуляцию, голосовую интонацию и 

артикуляцию. Речь — действие в ряду других действий, и она понятна в связи с 

трудовыми процессами. Представление, имея двигательный характер, и для сообщения 

требует движения, жеста, крика. Речь есть всегда устная, произносительная моторная 

реакция. Основным органом речи для периода стадного коммунизма является наиболее 

активный орган труда, подвижная и свободная часть человеческого тела — рука, 

способная на членораздельные движения. Ручной язык является орудием кинетического 

мышления. Крики, возгласы, мимика, пантомима являются необходимыми 

дополнительными элементами этого языка. Этот импровизационный моторный язык 

неотрывен и от условий общения — орудий, вещей,   самого трудового процесса. 

Но синкретические движения человеческого тела, как средство общения, вне труда 

превращаются в. упрощенный комплекс наиболее выразительных движений. 

Сокращаются, упрощаются отдельные элементы речевого действия, оттесняются 

отдельные средства. Звуковой материал оказался сильнее жестикуляционного, 

требующего зрения и света, открытого места. Звук стал ведущим речевым материалом, 

оттеснив ручной язык. Артикулированные звуки оказались сильнее интонационных, 

тембровые различия — сильнее тоновых, более связанных с общим состоянием: тела и 

менее дифференцированных. Опираясь на гибкий и сложный комплекс мускулов 

полости рта, сочетая в себе шумовые согласные с чистыми гласными звуками, речь 

делает интонацию, ограниченную высотой, своим вспомогательным средством. 

Различаясь с произносительной стороны сочетанием движений мускулов рта, имея резко 

выраженный моторный характер, артикулированная речь со звуковой стороны 

различается тембрами звуков, самым материальным предметным свойством звука. 

Различение тембров, различение тел по звучанию — основная практическая и 

наиболее ранняя ориентация слуха в мире. Тембр артикулированных звуков 

определяется стихийным движением мускулов ротовой полости, продолжавших мимико-

пантомимическое движение тела. Движения мускулов рта, как и движения других 

мускулов, — чисто рефлекторные. Волна движения всего тела охватывает и язык, и нёбо, 

и губы. Мимические движения губ и челюстей дополняются тембровыми звуками, если 

выдыхание совершается через голосовые связки; гласные и согласные звуки могут быть 

продолжением мышечной мимики. Голосовая мимика — расслабление или напряжение 

гортани — частный случай мимики и жеста других мускулов тела; артикуляция — 

прежде всего мимика, затем звукопроизводство: рычание, мяукание, крики животных 

имеют вначале моторный, затем моторно-акустический характер. Интонация и 

артикуляция, как результаты мимики, очень близки, и тяжелые глухие гласные (у) имеют 

низкие тона по сравнению с высокими звонкими (ш). Тембровая ясность члено-

раздельных звуков и легкость их комбинаций сделали артикуляцию основой звуковой 

речи. Именно здесь мимико-артикуляторные голосовые движения стали говорением; но 

для того чтобы эти движения сознательно воспроизводились для издавания звука, 

необходимо закрепление этого звука и движения как части действия или представления; 

необходимо, чтобы и звук и движение получили значение целого, т. е. стали 

обозначением действия. Это закрепление и произошло в обряде, в родовом культе. Из 

стихийных, импровизированных синкретических звуко-мимико-пантомимических 

речевых движений выделены были и закреплены слова обряда, культа, патриарха. 

Отсюда сакральное, священнодейственное значение слов («вначале было слово, и слово 

было бог»; сюда же: рок, пророк, прорицатель, вещать, заговаривать). 



422 

 

Слово стало культовой формулой и языком богов, мимический актом, и не все 

хозяйственные действия и вещи имеют словесное выражение. Мысль шире слова, 

которое является одним из идеологических средств, между тем как знания человека 

образуют всё трудовые реакции на внешний мир — социальный и физический. 

Словесная речь, доминирующее средство социального общения, делает 

схематизированный звуковой жест знаком вещей и действий, частью которых он был. 

Устная речь сохраняет элементы мимики в напряжениях (повышениях) и расслаблениях 

(понижениях высоты) голоса, в замедленном или ускоренном ритме произношений и 

этим придает дифференцированный смысл общим словам. Вся устная речь 

интонационна, ритмична, певуча: Переход от пения к речи, от речи к пению со средней 

речитативной формой является примером синкретизма двух средств — интонационного 

и артикулированного; он обычен у детей и у дикарей и имеет место в эмоциональной 

речи всех культурных групп (фразы вопросительные, восклицательные). Сходство и 

различие артикуляции у разных этнографических групп вытекает из видового сходства 

человеческих племён и различия их трудовых процессов: Именно потому, что гласные и 

согласные имеют в устной речи не столько акустический, сколько произносительный 

характер, отдельные звуки текут и меняются в зависимости от ряда смежных движений и 

имеют бесконечное количество переходов друг в друга. 

Определенные звуки, на которые письменность впоследствии разложила язык, 

являются схематизацией живого фонетического потока и так же мало соответствуют 

живой речи, как нотные знаки — устной песне. Такими же условными являются деления 

речи на слова по механистическому самостоятельному смыслу таких словарных 

элементов речи; устная речь неотрывна от действия и распадается не на слова, а на 

фразы определенного конкретного смысла, представляющие собою произносительную 

единицу с одним сильным ударением. В устной речи необходимыми элементами такой 

фразы являются мимика и жест. Устная фраза не существует вне исполнения, 

произношения. Жест, мимика оформляют её полноту и законченность. Даже вещи 

дополнительно принимают на себя смысловую функцию фраз — как среда, в которой 

развёртывается действие. Фраза — звено в ряду действий человека и имеет смысл в 

связи с вещами и действиями. Отсюда конкретность фразы — её предметно-

вещественный смысл, и активность фразы – её заговорное действие как рисунка. 

Речь, речевые фразы, становясь объективной, существующей как бы независимо от 

человека, но имеющей над ним власть, сохраняет конкретный и действенный характер. 

Язык не знает названий для представлений сверхчувственных. Названия двигательных и 

осязательных представлений, пространственных и предметных, преобладают над 

цветовыми и звуковыми. Сами названия относятся не к замкнутым объектам; речь, как и 

мышление не знает механистической, эмпирической классификации мира. Названия 

относятся, столько же к внешнему явлению, сколько и к реакции на него. Звуковые 

фразы, заменив ручные, стали обозначением кинетической ручной семантики, а не 

непосредственно объективных, предметов. Отсюда диффузный, с точки зрения 

формально-логической, объективистической, характер первобытной речи. Названия 

относятся не только к эмпирическому предмету, но и к его действиям и реакциям на них; 

здесь зрительные признаки играют роль частного элемента. Отсюда такие семантические 

ряды как: птица — гора —  небо — солнце через кинетический жест и действие этих 

высоко-ходящих предметов. Здесь же: солнце — огонь – гореть — гора. Связи слов идут 

по связи хозяйственных процессов, без которых нельзя понимать конкретных связей, но 

самые радиусы смысловых пучков лежат в магическом мышлении, не знающем 

изолированных, внедейственных вещей. Обозначение вещей со стороны их актуального 

значения дало словам одушевленный, и даже сексуальный смысл. Род в словах 

доказывает огромное различие мужчин от женщин в хозяйственной деятельности, 

перенесенное на вещи. Не только различные полы имеют различные названия (мужик — 

баба, селезень — утка, бык—корова), но и неорганические вещи получили родовой 

смысл (огонь, вода, лес, трава). Одна и та же вещь в разных практических значениях 
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имеет различные названия. Разные степени зрелости одного растения и животного 

(теленок, корова) имеют различные названия. Различны и обозначения одних и тех же 

частей различных животных (лицо, морда). Связь названия с представлением так тесна, 

что нет слов, независимых от вещи. Голосовая, реакция немыслима без вещи, которая ее 

вызвала. Вещи носят названия как качества; слово заменяет вещь и может ее вызвать 

(«не к ночи будь помянут» — чёрт; «не поминай всуе» — бог). В патриархально-родовом 

обществе закреплены слова-формулы, слова - эмблемы, означающие не физические 

явления, а общественные, связи, названия знаков собственности, родовой и групповой, 

власти патриарха, названия духов-предков и отношения к ним. Эти слова имеют 

сакральный характер и возвышаются над внекультовой речью как особый ряд. 

Полисемантизм слов ограничивается общественным сознанием. 

Жестикуляция, мимика, голос, артикулирующий и интонирующий — комплекс 

реакций человеческого тела на мир; они и образует материал временных искусств 

первобытного коммунизма. Сплошной, недифференцированный, синкретический 

человек, одновременное, и последовательное сочетание его движений, средства труда. 

Средства воздействия на мир и образуют средства общения как разновидность 

воздействия на мир. Действия, дающие желанные результаты сами желанны, и наоборот. 

Праздничные действия не только воспроизводят в социально-канонизированных формах 

благоприятные трудовые процессы с сопровождающим их удовольствием (едой, питьем 

и любовью, победившими голод, увядание — смерть), но имеют магическое воздействие 

на следующий сезон охоты, жатвы, улова и служат сообщением об удаче, богатстве, 

изобилии.  

Так как культовые праздневства – результат удач, то они и залог, и показатель удач 

и обилия. Праздничные действия, состоящие из танцев, пения и пантомим, происходит в 

определённые времена года, в связи с удачным началом или концом сбора плодов, 

звериной и рыбной ловли, любовных образов – актов. Сюжет искусства и есть 

закреплённое синкретическими средствами обрядовое действие о жизни и смерти, 

воскресении и увядании, то есть эсхатологического порядка. 

Подобно тому, как звуковая речь замещает и вытесняет «ручные выражения», так и 

слово в общественных актах, культовых обрядах оттесняет пантомимические и 

жестикуляционные действа, замещает целые звенья и образует литературу. Рядом со 

смешанными синкретическими актами и внутри этих актов появляются 

дифферренцированные, в которых словесные реплики играют роль самостоятельных 

звеньев действия. Разрыв между закреплёнными косными культовыми актами и 

развивающимися производительными силами, между обрядовым представлением 

действия и трудовым действием, приводит к схематизации обрядовых действий, к 

превращению их в формулы, каноны и усиливает процесс замещения действия словом. 

Разрозненные частные речевые реплики, связываемые пантомимой, получают 

непрерывность речевого действа; в них название действа (описание) заменяет само 

действо. 

Вместо синкретического целостного акта определённого смыслового и магического 

значения мы получаем литературный сюжет, имеющий магический и действенный 

характер замещённого акта. (Во всех культах само описание сакрального акта считается 

сакральным; чтение, говорение само уже является священнодействием, 

священнослужением.) Но, замещая звенья действия, словесная речь оставляет 

интонацию, голосовое движение, как обязательный элемент речи. Ритм и интонация 

говорения, однако, являются не выражением личных настрений или настроением 

момента, но нормированными формами речевого действия, как части обряда в целом. 

Ритмизированная и интонированная по определённой обрядовой норме словесная речь 

образует песню или так называемую поэзию, не существующую вне напева 

определённого протяжения и высоты голоса. То обстоятельство, что протяжная песня, 

связанная больше со словом, считается более важной и серьёзной, а плясовая песня, 
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связанная больше с быстрыми телодвижениями, считается более простой и общей, 

доказывает высокое идеологическое значение словесного действа.  

Так называемая народная песня в феодальном и буржуазном обществе 

представляет собой разлагающийся, как самый патриархальный уклад, пережиток этих 

обрядовых песен. Здесь ещё сохранились песни определённых праздников, сезонных 

земледельческих обрядов – веснянки, свадебные заплачки, но и напев и в особенности 

текст их являются сильно изменёнными и представляют собой борьбу эмпирических 

житейских мотивов с обрядовыми. Текст песни говорит о бытовых моментах, но 

применяет символику, метафоры, заимствованные от былых реальных обрядовых 

действий - сеянья, жатвы, обрывания цветов, уборки винограда и т. д., в которых любовь 

и хозяйство связаны в одном семантическом пучке. Здесь же и тотемистические образы 

— птицы (лебедя, сокола, уточки), деревьев (осины, калины) и т. д. Но, подчиняя эти 

элементы, все резче выступают темы, рисующие реальное положение крестьян, их труд, 

их нужды и неволю, их борьбу с феодалом-помещиком. Оторванные от обрядового 

патриархального действа, народные песни — не просто красивые музыкальные отрывки: 

они связаны со временем и местом действия, и текст их отражает определенные 

переживания социального быта. Само название песни ведет ее к какой-либо бытовой 

деятельности, (песня бурлацкая, ямская, разбойничья, солдатская, песня гребли, пахоты, 

молотьбы, дровосека, каменщика; песни любовные,посиделочные, свадебные, 

гульбищные; похоронные — заплачки, причитания). В протяжной песне, сказываемой, 

повествовательный текст — основа, на которой повторяется одна и та же мелодическая 

фраза. В плясовой песне, как в драме, текст также подчинен действию, не имея 

самостоятельного значения. Вставки, восклицания — «ах», «да ах», «да ой», рассечение 

слов, многократные повторения частей слова, перестановка ударений — обычны в тексте 

плясовой песни. В проголосных, протяжных, где медленный ритм дает большую свободу 

слову, текст слит с мелодией таким образом, что словесная тема совпадает с мело-

дической темой и единица напева — с единицей текста. 

Песенный текст, который в записи напоминает стихи, состоит из фраз 

распадающихся на два полустиха, взаимно отвечающих друг другу. Каждому 

полустишию соответствует напевная тема, мелодической фразе — словесная фраза. 

Параллелизм, как средство словесного ритма, составляет двухтемную фразу, 

совпадающую с мелодической фразой. Ритмы словесного смысла, эвфонии и напева 

сливаются вместе. Смысловые ударения совпадают с мелодическим акцентом. 

Неустойчивость ударений в русском языке дает возможность подчинить ударение речи 

акценту песни (зеленый, зелёный, зеленой). Наряду с этим, напев дробит свои тоны нa 

более мелкие или растягивает их по требованию текста. 

Литературный текст, заместивший все элементы патриархально-обрядового 

действа, получивший самостоятельное содержание; превращается в сказ с определенным 

постоянным сюжетом, который в единстве своих, противоречивых элементов отражает 

патриархальные, феодальные капиталистические элементы крестьянского мышления. 

Устойчивость сюжетов есть не косность мышления, а косность родовой 

организации, орудием которой являются эти сюжеты заместители действа. 

В родовом обществе, с его устной литературой, являющейся всегда актом, 

словесным действием, которое предполагает определенную обстановку, условия 

действия, литературный сюжет существует не как абстрактная словесная тема, 

независимая от условий места и времени, но как действие определенного временного и 

местного значения. Он представляет распад, частный элемент целого обрядового 

сюжета. Сюжет имеет строго жанровые рамки, рамки определенных действий, 

недопустимых в других условиях (не к месту, не ко времени), — сюжеты похорон, 

воскресений, любви, чудесных избавлений, удач. Здесь уже есть и высокие и низкие 

сюжеты: высокие сюжеты относятся к власти и силе родовой организации и патриарха, 

низкие — относятся к запретным актам, враждебным силам, которые посягают на 

установления и власть и которые надо победить (посрамить, сделать срамным, низким, 
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запретным). Борьба и победа высокого (т. е. социально установленного) над низким (т. е. 

социально враждебным) и есть начало трагического и комического сюжетов, которые 

здесь существуют как звенья одного жанра, одного культового акта. Комическое здесь 

уродливое, страшное, противное, имеющее свою магическую силу, но бессильно 

отступающее перед могучим, сильным, благим. Каждый сюжет, являющийся магическим 

обрядом, воздействием на силы природы, имеет свое трагическое и комическое, как 

антагонистов; борьба: и победа высокого и есть социальный и магический смысл 

сюжета. Так любви и воскресению противостоят болезнь и смерть, свету и огню мрак и 

холод, статности и силе - уродство и бессилие. Враждебные существа — силы 

пользуются заклинанием; но делают это неправильно, прибегают к заговорам, но 

искаженно, неправильно; отсюда их конечное бессилие перед воскресением, любовью, 

светом, выступающие в победе, с особой яркостью (отсюда слова, обозначающие 

уродливое, означают опасное и унизительное и бранное — юродивый; горбун 

(нем.hocker); сюда же чудовища — ведьма, чёрт). 

Только с разложением родового строя, когда в общественной жизни начинают 

господствовать иные социальные силы, культовые сюжеты о борьбе, о превращениях 

становятся бытовыми сказками, пережиточно сохраняющими все чудеса былых магиче-

ских действий. Само бытование сказок говорит еще о сильном пласте до-логического 

мышления в крестьянстве, но в каждой сказке имеются уже объективистические 

наблюдения, причинно-следственные мотивировки, борющиеся с чисто магическими и 

волшебными мотивами. Именно через это противоречие мотивов можно определять 

социальный смысл сказки. Таким образом, сказки о чудовищах, змеях, драконах, о 

говорящих и поющих деревьях, говорящих зверях, о живой и мертвой воде, о превра-

щениях, воскрешениях, увяданиях, сказки, сохраняющие тотемистические обряды и 

мышление, сочетаются со сказками о барине, попе, купце, о солдатчине, о жизни 

крестьян в феодальном и капиталистическом обществе. Сказки пересекают друг друга; 

алогическое сочетается с рационалистическим, отражая все противоречие мышления 

патриархально-феодального крестьянина в условиях капитализма, империализма и даже 

социалистической революции. 

Такие сказки сказываются на работе, на охоте, на войне, на пашне, в лесу. Сказы о 

животных и их нравах, о деревьях через тотемизм смешиваются со сказами о нравах 

людей, имеющих этих животных и деревья своим тотемом (Медведев, Волков, Зайцев, 

Быков, Дубов, Калинин, Березин), их социальном отношении (дуб — патриарх, лев — 

царь зверей, волк — кулак и т. д.). Композиция тем или следует по линии реального 

действия — тогда это реальный рассказ о труде, об охоте, о войне — или же идет по 

линии желательного действия: магическое воздействие превратилось в желаемое 

осуществление (сказка, как сон, осуществление желания): стать сильным, богатым, убить 

врага, собрать необычайный урожай, совершить удачную охоту. Эти заместители 

магического воздействия и реально возможного, эти осуществленные желания — не 

выходят за пределы хозяйственного благополучия. (Грезы, мечты, занимающие такое 

огромное место в лирике феодальной аристократии, — те же заместители магии, 

осуществляемые желания, но в области эротики и феодально-дворянской знатности и 

чести.) Магически исполненное желание или услышанная просьба (молитва) и 

составляют чудесный элемент сказки. Чудесные сказки имеют поэтому, как пережиток 

эсхатологических сюжетов, всегда благополучный конец; слабые, бедные, некрасивые 

становятся сильными, богатыми, красивыми; мертвые воскресают, больные исцеляются, 

уводя нас в сюжеты культовых смерти-воскресения (сказки об Иване-дурачке, о 

Золушке). Этому преображению помогают (как в культовой магии — исполнению 

желания обычно тотем) — птица, зверь, вещь — амулет. Тема — зачин-служба за 

покровительство, за избавление от неволи — патриархально-феодальная. Звери, птицы, 

говорящие человеческим языком и покровительствующие или помогающие герои — 

тотемистические герои. 
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В позднейших сказках этот нарастающий ряд магически исполняемых желаний 

вступает в противоречие с реальным положением вещей и получает сатирическую 

концовку — действительность и мечта (например: мужик увидел зайца, он его убьет и 

купит свинью, свинья даст ему дюжину поросят, поросята дадут амбар мяса; затем он 

купит дом, устроит женитьбу, будут дети-работники, хозяйствование; и так на радостях 

крикнул, что заяц убежал). 

Социальные мотивы в сказках имеют тот же характер желательных побед и 

отместок барину, который безнадежно глуп и слаб. Это уже переход к реалистическим 

сказкам, где действительность и желаемое, сущее и должное смешаны, не утрачивая 

бытовой почвы. Такие сказки, где действительность направляется желательным, 

возникают беспрерывно и отражают как частушки, все бытовые моменты (сказки о 

войне, например). Характерное отличие сказки от реалистического бытового рассказа — 

отсутствие объективистических образов и рационалистической причинно-следственной 

мотивировки действия. Последовательно это выступает в чисто патриархально родовых, 

так называемых волшебных сказках, где мы имеем не разрушенное тотемистическое 

мышление и магический реализм. 

Здесь отсутствуют пропорции видимых форм — гигантские, несоразмерные звери, 

люди, растения рядом с обыкновенными; непропорциональны величине — сила и 

поступки маленьких существ. Отсутствуют причинно-следственные зависимости; 

магические действия сильнее всех объективных связей. 

Так называемые персонажи — только функциональные элементы сюжеты; события 

не имеют объективной причины, логически необходимой последовательности ни в 

пространстве, ни во времени. Объективистические воззрения в сказке, прежде всего, 

рационализируют персонаж, делают его более устойчивым, вносят бытовые детали и, где 

возможно, причинную мотивировку поступков и событий. 

Но сказки не знают предмета вне действия — все предметы равно активны, все в 

переднем плане действия, звенья которого последовательно и целиком сменяют друг 

друга. Эпизоды нанизываются без особой связи. Эпизод — это элементарная тема 

сказки, новые комбинации тем — новые сказки. Устные сказки имеют зачин и концовку, 

как обращение к слушателям, введение и заключение: «вот, батюшки мои», послушайте, 

люди добрые, «зачинается, починается хорошая сказка». Сказки имеют ритм живого 

говорения - скороговорку, медленный торжественный язык или обычно-разговорный. 

Много в них чисто голосовой игры, звуковых повторов, как в детских играх: «мороз — 

красный нос», «сивка-бурка, вещая каурка», «мужичок — сам с перст, усы на семь 

верст». Сказываются сказки на свадьбах, посиделках, в досужее от работы время. 

Сказители, однако, не профессионалы, а рядовые работники, умеющие, между прочим, и 

сказывать, вносящие в сказку свои социальные воззрения и наблюдения. Сказки, как 

осколки патриархального культа, потому и существуют, что стали орудием классовой 

борьбы, о которой мы детально будем говорить на протяжении всех томов, как 

обьективном процессе истории и о котором умалчивают все консервативные силы на 

земле. 

Культ патриархально-родового уклада, окружив себя праздничными вещами и 

действиями, как показателями удачи и силы, придал общинным празднествам 

религиозный смысл воздействия на патриарха и духа рода. Праздники получили особый 

смысл высших обрядовых действий. Слово, сказ о жизни, подвигах, о силе главы, слово-

молитва, слово – восхваление вместе с  песнями – эпические и лирические элементы 

обрядового действия. Как жест и мимика, слово здесь из средства прямого воздействия 

на главу племени становится средством его умилостивления, обращения его внимания; к 

магическим действиям, воспроизводящим трудовые процессы, прибавляются действия 

служения главе, выражение зависимости от него. В этой культовой службе, выходящей 

за пределы частного, бытового, сообщается о величии божества, и уже сильны для 

молящихся моменты зрелища и слушания. Социально-обязательные культовые действия 

окружаются общими для данной культурной группы эмблемами. Священные рисунки, 
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священные образы и священные слова, и жесты дополняют друг друга. Посредники 

божества и племени – патриархи, жрецы, культивирующие реликвии, магические 

действия и слова, - вырабатывают письмена как средства фиксации памятных дел и 

традиций. Священные письмена, как рисунки вещей и знаки действий, фиксируют общие 

представления и образуют идеографию, священные писания. В религии 

санкционируются все искусства первобытного коммунизма и их магическая сила.
144

 

 

§ 12. Основные этапы развития архитектуры в первобытном 
обществе с его производством, мышлением, изобразительной 

деятельностью 
 

В истории архитектуры доклассового общества, исследованных диалектическим 

методом в 30-е годы, осталось большое количество сложных и запутанных проблем. 

Исследователи главным образом интересовались специальными вопросами назначения и 

хронологии отдельных памятников. Лишь перед самым запретом исторической науки 

Сталиным учёные стали больше изучать общее развитие архитектурных типов и форм 

первобытного зодчества. Характерно то, что во многих общих сочинениях по 

первобытному искусству архитектуре уделялось минимальное место или её даже и вовсе 

опускали. Основные этапы развития архитектуры доклассового общества, линию её 

развития показал Н.И. Брунов, работой которого мы, прежде всего, воспользуемся. 

История архитектуры начинается с развития жилища. Для первого периода 

доклассового общества основным является присваивающий характер хозяйства и 

отсутствие производящего хозяйства. Человек собирает естественные продукты природы 

и занимается охотой, которая с течением времени все больше выдвигается на первый 

план. 

Пещера была древнейшим жильем человека, который пользовался первоначально 

естественными пещерами. Это жилье мало отличалось от жилья высших животных. 

Потом человек стал разводить огонь при входе в пещеру, чтобы защитить вход и согреть 

ее внутренность, а позднее стал замуровывать вход в пещеру искусственной стенкой. 

Следующим этапом огромной важности было появление искусственных пещер. В тех 

местностях, где не было пещер, человек пользовался для жилья естественными 

отверстиями в почве, гущей деревьев и т. д. Интересна также форма полупещеры, 

называемая «abri sous roche», которая состоит из нависающей скалы—крыши. 

Наряду с пещерой очень рано появляется другая форма человеческого жилья — 

палатка. До нас дошли изображения древнейших круглых в плане палаток на внутренних 

поверхностях пещер. Идет спор о том, что изображают «signes lectiformes» в виде 

треугольника с вертикальной палочкой в центре. Встает вопрос, можно ли эту 

центральную  вертикальную палочку считать  за  изображёние стоячего шеста, на 

котором держится вся палатка, так как ведь этот шест не виден снаружи при 

приближении к палатке. Однако такое предположение отпадает, так как изобразительное 

искусство первобытного человека не было натуралистическим. Несомненно, что перед 

нами изображение как бы разреза круглых палаток из сучьев или шкур животных.  

Иногда такие палатки сгруппированы по две.  Некоторые из этих рисунков заставляют 

предположить, что, может быть, они изображают уже квадратные хижины с прямыми 

легкими стенами, несколько наклонными внутрь палатки или отклоняющимися наружу. 

На ряде рисунков можно разобрать входное отверстие и складки покрытия палатки на 

ребрах и углах. 

Палатки и хижины служили только убежищами во время летних охотничьих 

экспедиций, в то время как пещера оставалась, как и прежде, главным жилищем, 

особенно зимой. Человек еще не строил себе на поверхности земли постоянного жилья. 
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Можно ли причислить к произведениям искусства первые пещеры и палатки эпохи 

первобытного общества? Не есть ли это только практическое строительство? Конечно, 

практические мотивы были решающими при создании пещер и палаток. Но в них 

бесспорно уже содержатся элементы первобытной  идеологии.   В этом отношении 

особенно важна живопись, которая покрывает стены пещер. Она отличается 

необыкновенно живыми изображениями животных, данных  несколькими штрихами 

очень обобщенно и ярко. Можно не только узнать животных, но и определить их породу. 

Эти изображения называли импрессионистическими и сравнивали их с живописью конца 

XIX века. Потом заметили, что некоторые звери изображены пронзенными стрелами. 

Живопись первобытного человека имеет магический характер. Изображая оленя, на 

которого он собирался охотиться, уже пронзенным стрелой, человек думал, что он таким 

путем реально овладевает оленем и подчиняет его себе. Возможно, что первобытный 

человек с той же целью стрелял в изображения зверей на стенах своей пещеры. Но 

элементы идеологической концепции содержатся, по-водимому, не только в живописи 

пещеры, но и в архитектурной форме пещер и палаток. При создании пещер и палаток 

проявились зачатки двух противоположных методов архитектурного мышления, которые 

впоследствии стали играть очень большую роль в истории архитектуры. Архитектурная 

форма пещеры основана  на  отрицательном пространстве,  архитектурная форма 

палатки — на положительном пространстве. Пространство пещеры получилось в 

результате удаления известного количества материала, пространство палатки — путем 

нагромождения материала в пространстве природы. В этом отношении очень важны 

наблюдения Фробениуса над архитектурой дикарей Северной Африки. Фробениус 

различает в обследованных им местностях два больших культурных круга. Одни дикари 

строят себе жилища, закапываясь в землю, другие живут в легких хижинах на 

поверхности земли. Замечательно, что  отрицательной и положительной архитектуре 

отдельных племен соответствуют различные формы быта и религиозные различные 

верования. Выводы Фробениуса очень интересны, но требуют осторожной проверки и 

объяснения. Материал, относящийся к этой проблеме, изучен еще мало, весь вопрос еще 

темен и не разработан. Все же есть основания полагать, что уже в противоположности 

пещер и палаток проявились, наряду с господствующим практическим моментом, и 

элементы идеологии. 

Пещеры и палатки дополняли друг друга в архитектуре доклассового общества 

древнейшего периода. Первобытный человек временами уходил из пещеры в 

пространство природы и жил в палатке, а потом опять укрывался в пещере. Его про-

странственные представления определились пространством природы, которое переходит 

в пространство пещеры. 

Второй период развития первобытного общества характеризуется развитием 

земледелия и оседлости. Для истории архитектуры это время обозначает очень большой 

перелом, который связан с появлением оседлого дома. Господствует положительная 

архитектура — легкие сооружения на поверхности земли, но, главным образом в 

землянках, более или менее врытых в землю жилищах, продолжают жить отзвуки 

пещерного восприятия. 

Представим себе по возможности наглядно психологию кочевника. Для него не 

существует еще последовательной дифференциации пространственных и временных 

образов. Передвигаясь по поверхности земли с места на место, кочевник живет в 

«пространственно-временной» стихии, в которой растворяются впечатления, 

получаемые им от внешнего мира. И в архитектуре кочевника еще очень мало 

пространственных моментов, которые все тесно слиты с моментами временными. 

Пещера содержит внутреннее пространство, которое является ее ядром. Но в пещере 

основоположной является также ось движения человека вглубь, из природы. Человек 

углубляется в скалу, зарывается в толщу земли, и это движение во времени тесно 

переплетается с пространственными образами, только начинающими складываться и 

оформляться. Временная палатка содержит зародыши пространственных форм в 
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архитектуре. В ней уже имеется и внутреннее пространство, и наружный объем. При 

этом палатка имеет очень четкую форму, выработанную тысячелетиями. Все же в 

палатке дается только условное выделение пространственной и объемной формы из про-

странственно-временной стихии природы. Кочевник передвигается, раскидывает 

палатку, а потом через некоторое время опять ее складывает и движется дальше. 

Благодаря этому и внутреннее пространство, и наружный объем палатки лишены 

признака постоянности, столь существенного для пространственных архитектурных 

образов. 

В оседлом доме, как бы легок и недолговечен он ни был, внутреннее пространство 

и наружный объем получили постоянный характер. Это есть момент настоящего 

рождения в истории архитектуры пространственных форм. В оседлом доме внутреннее 

пространство и наружный объем уже вполне сложились как самостоятельные 

композиционные элементы. 

Все же и в оседлой жилой архитектуре эпохи доклассового общества 

пространственные формы имеют быстро преходящий характер. Эти сооружения 

постоянно подвержены очень легкому уничтожению, например от пожара, разгрома при 

нашествии врагов, стихийных бедствий и т. д. Каменные сооружения прочнее 

деревянных или глинобитных хижин. Все же для тех и других типична их легкость и 

непрочность. Это накладывает существенный отпечаток на характер внутреннего 

пространства и наружного объема оседлого жилища первобытного человека и в 

значительной степени роднит его с палаткой кочевника. 

Круглый дом является древнейшей формой оседлого дома. Круглая форма 

наглядно свидетельствует о связи его с палаткой, из которой он в действительности и 

произошел. Круглые дома были распространены и на Востоке, например в Сирии, 

Персии, и на Западе, например во Франции, Англии и Португалии. Они достигают 

иногда очень значительных размеров. Известны круглые дома диаметром до 3.5—5.25 м, 

причем в больших круглых домах нередко встречается посредине столб, 

поддерживающий покрытие. Часто круглые дома оканчиваются сверху куполообразным 

завершением, имеющим в различных случаях разную форму и образовавшимся путем 

смыкания стен над внутренним пространством. В куполе оставляли нередко круглое 

отверстие, которое одновременно служило источником света и дымоходом. Такая форма 

долгое время сохранялась на Востоке; изображенная на рельефе из Куюнджика 

ассирийская деревня состоит именно из таких домов. 

В дальнейшем своем развитии круглый дом превращается в дом прямоугольный. 

В Средиземноморской области круглый однокомнатный дом сохраняется на очень 

долгое время, и еще до сих пор в Сирии и Персии строят простые круглые дома. Это 

объясняется главным образом тем, что материалом для строительства служил в этих 

областях почти исключительно камень, из которого очень легко построить круглое в 

плане сооружение, что относится и к глинобитным домам. В лесистых областях средней 

и северной Европы переход к однокомнатному прямоугольному дому совершился очень 

рано и очень быстро. Длинные бревна, положенные горизонтально, требуют 

прямоугольных очертаний плана. Попытки  соорудить круглый дом из дерева при 

помощи горизонтально положенных бревен приводят, прежде всего, к превращению 

круглого плана в многогранный. 

В дальнейшем материал и конструкция наталкивают на уменьшение количества 

граней, пока их не доводят до четырех, так что получается прямоугольный 

однокомнатный дом. Его средину занимает на севере очаг, над которым в кровле 

имеется отверстие для выхода дыма. Перед узкой входной стороной такого дома 

устраивают открытую переднюю с входом, образуемую продолжением длинных 

боковых стен за линию передней стены. 

Получившийся архитектурный тип, который впоследствии сыграл огромную роль в 

развитии греческой архитектуры, в сложении греческого храма, носит название мегарон 

(греческий термин). В северной Европе найдены путем раскопок только 
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основания таких домов. Обнаруженные при различных раскопках в большом количестве 

погребальные урны, предназначенные для храпения пепла сожженных мертвецов, 

воспроизводят обычно форму жилых домов и позволяют ясно представить себе 

наружный вид оседлого первобытного дома. Подражание в погребальных урнах форме 

жилого дома объясняется взглядом на урну как на «дом умершего». Урны обыкновенно 

довольно точно воспроизводят формы домов. Так, на некоторых из них ясно видна 

соломенная крыша, подчас довольно крутая, сужающаяся вверх и образующая там 

дымовое отверстие. Иногда имеется двускатная крыша, под скатами которой оставлены 

треугольные отверстия, служащие дымоходами. В одном случае на каждой из длинных 

стен дома показано по два круглых световых отверстия, расположенных в ряд. 

Интересны венчающие двускатную крышу горизонтальные балки с человеческими 

головами или головами животных на концах. 

Разновидностью  оседлого  жилья  первобытного   человека являются свайные 

постройки, которые связаны главным образом с рыболовством в качестве основного 

занятия, и расположены более или менее крупными поселениями по берегам озер. 

Может быть, прототипами свайных поселений являются постройки и поселения на 

плотах, остатки которых были, по-видимому, найдены  в Дании.   Свайные   постройки 

продолжали  строить очень долго,  и наибольшего развития свайные поселения достигли 

в эпоху употребления бронзовых орудий, когда их возводили при помощи заостренных 

кольев, которые невозможно было отесать каменными орудиями. Вообще отеска дерева 

начинается только с бронзового века. 

Оседлые деревянные дома эпохи доклассового общества строили не только при 

помощи горизонтально положенных, но также и посредством вертикально поставленных 

брёвен. В первом случае употребляли вертикальные связи, а во втором — горизонталь-

ные. В тех случаях, когда количество этих связей  значительно  увеличивалось, 

получалась   смешанная техника. 

Кикебуш на основании своих исследований огромного поселения эпохи 

доклассового общества в Германии, высказал теорию о происхождении форм греческой 

архитектуры из форм оседлого жилья первобытного человека. Кикебуш указал, прежде 

всего, на мегарон, все фазы развития которого от простого квадрата до прямоугольника с 

открытой передней и двумя колоннами на лицевой стороне найдены на севере в жилой 

архитектуре эпохи доклассового общества; затем — на вертикальные связи, 

прикрепленные к стенам из горизонтальных балок, как на прототипы пилястр; наконец 

— на хижины, окруженные навесом на столбах, как на прототипы периптера. 

Оседлые дома первобытного человека образуют ансамбли деревень. Очень 

распространены отдельные разобщенные усадьбы земледельцев. Но чаще встречаются 

поселения неправильной формы, для которых характерно случайное расположение 

домов. Только иногда наблюдаются ряды домов, образующие более или менее 

правильные улицы. Подчас поселения окружены забором. В некоторых случаях в 

середине поселения имеется площадь неправильной формы. Редко деревни имеют более 

крупное здание общественного типа; назначение таких построек остается не-

выясненным: может быть, это здания для собраний. 

В оседлых домах эпохи родового строя наблюдается стремление к увеличению 

вместимости дома и количества внутренних помещений, что приводит к образованию 

прямоугольного многокомнатного дома. 

Уже в однокомнатных домах, особенно в прямоугольных, рано наблюдается 

внутреннее усложнение, связанное с тенденцией к отделению кухни от горницы. Потом 

появляются дома, в которых живут семьями (достигающие величины 13 х 17м, например 

на Фрауэнберге около Марбурга). Очень важно, что при увеличении внутренности 

оседлого дома и количества комнат архитектура эпохи доклассового общества 

развивается двумя различными путями, которые имеют общую точку отправления и 

общую конечную точку развития. Но между началом и концом этой эволюции 
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архитектурная мысль движется двумя совершенно различными путями, которые имеют 

существенное различие.
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§ 13. Переход от отдельного к общему в искусстве, как переход 
от отдельных фактов к образу 

 

Процесс перехода от конкретного к абстрактному в мышлении, сознании человека 

ещё более углубляется дополнением этого процесса в искусстве. Да и сама теория 

искусства во многом  проигрывает без понимания  зарождения искусства в единстве с 

мышлением и появлением образа.  

Факты для раскрытия данной проблемы подобраны и обобщены И.Л. Маца. Вот эти 

факты. 

В Фернандо По племя бубе поет такую песенку: „Акула кусает руку бубе, акула 

кусает руку бубе, акула кусает, руку бубе..." и т. д.— до усталости. 

В Австралии, в Квинсленде, одно охотничье племя в грустных тонах поет 

следующую песню: „Где мой племянник, единственный, который у меня был, где мой 

племянник, единственный, который у меня был, . . .и т. д.— до бесконечности. 

Австралийцы племени нарриньери веселятся следующим образом: «Идут 

нарриньери, сейчас они будут здесь и принесут кенгуру; они идут быстро: Идут 

нарриньери, сейчас они будут здесь и принесут кенгуру; они идут быстро» и т.д. — тоже 

до усталости или до прибытия своих соплеменников. 

Приведем, для контраста, песенку племени урау в Бенгалии: 

 «Бутон димбобоха 

 Качается на голове девушки. 

 Уже рано утром бутон димбобоха 

 Качается на голове девушки». 

Перед нами два совершенно различных типа поэзии. В последней песенке перед 

нами, так сказать, «настоящий» образ. Здесь не может быть споров. Но как рассматри-

вать первые три песни — об акуле, о племяннике и о кенгуру? Можно ли отрицать, что 

эти песенки являются произведениями искусства? Это значило бы стоять не на точке 

зрения исторического  понимания искусства. 

Это значило бы исходить из тезиса, что все, что не похоже на „наше" искусство, не 

есть искусство. Однако посмотрим, есть ли в этих полустрочных песенках образы и, если 

есть, в чем они заключаются, а если их там нет, то почему мы все же считаем эти 

песенки произведениями искусства? 

Три первые песенки передают простыми словами, языком простой констатации, 

посредством элементарных понятий простые факты. „Акула кусает руку бубе". В этом 

нет ничего невозможного, преувеличенного или приукрашенного. Это, как и смерть 

племянника и как возвращение нарриньери с охоты на кенгуру, — констатация простого, 

но социально значимого факта. Констатация факта сама по себе не есть искусство. Но 

поскольку имеющий большое значение для всего племени факт начинают ритмическим 

голосом —- грустно в одном случае и весело — в другом — повторять так, что 

соответствующим ритмом заражается все племя, включается в общее пение, — простой 

факт превращается в нечто, имеющее исключительное значение, в нечто, занявшее цен-

тральное место в сознании поющих людей. Факт становится всеобщим и 

всеобъемлющим, он давит, поднимает, успокаивает боль, возбуждает надежды. Он 

превращается в нечто совершенно новое и вызывает большое эмоциональное 

напряжение поющих. Факт становится образом, не только рассказывающим, а 

выражающим нечто гораздо большее, чем сказано в четырех словах текста. Факт 

становится искусством. 
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Но в чем же здесь искусство? Что сделало эти простые слова произведением 

искусства? Социальная значимость содержания, коллективное восприятие, коллективное 

воссоздание этого содержания ритмической напряженности в форме эмоционально 

накаляющейся. Простая констатация простого факта становится искусством 

(произведением искусства), поскольку возникли сложные связи отдельных элементов, из 

которых состоит как сам факт, так и его ритмически-певучее, эмоционально 

напряженное воспроизведение. 

Приведем еще один пример. Путешественники прошлого века записали на берегах 

южной Индии следующую трудовую песню — диалог индийских лодочников: 

Рулевой: О, мы везем богатого господина.  

Гребцы: Да, богатого господина, богатого господина. 

Рулевой: О, мы везем доброго господина.  

Гребцы: Да, доброго господина, доброго господина.  

Рулевой: О, наш богатый и добрый господин даст нам большой бакшиш. 

Гребцы: Да, большой бакшиш даст. 

Рулевой: О, он даст нам анну.  

Гребцы: Да, анну даст.  

Рулевой: О, он даст нам две анны.  

Гребцы: Да, две анны даст. 

Рулевой: О, он даст нам три анны... и т. д. 

В этом примере перед нами только остатки того „эмоционального навинчивания", 

которое в предыдущих примерах определяло становление художественного про-

изведения. Здесь более важным фактом является трудовой ритм, под который построена 

вся песня. Содержание песни полуигривое, полушуточное, но оно говорит о социальных 

отношениях лодочников и «господина», оно социально значимо. При сравнении этого 

примера с предыдущими бросается в глаза наличие следующих элементов в процессе 

создания образа (и произведения искусства) Асоциально значимое содержание, 

конкретизированная подача идеи, ритмическое оформление этой подачи и 

эмоциональная подчеркнутость всего процесса. Все эти элементы не всегда имеют 

одинаковое значение, их взаимная связь осуществляется не всегда по-одинаковому. 

Нельзя себе представить художественного произведения без эмоциональной 

насыщенности. Но последняя может быть различной даже внутри искусства одного 

класса на одном определенном этапе. Не может быть искусства без ритмики — без этой, 

образно выражаясь, живой системы артерий и вен композиционного скелета. Но ритмика 

может играть различную роль в различных произведениях. Не может быть 

художественного произведения без образа. Но как самый образ, так и его роль могут 

быть различны. Образ создается через различные связи элементов произведения, но и 

сам образ может заключаться в различных связях с художественным целым. Образ есть в 

данном сочетании слов (понятий) бенгальской песенки о бутоне димбобоха, качающемся 

в волосах девушки. Образа в данном сочетании понятий нет в песенке об акуле, 

кусающей руку бубе, нападающей на несчастного бубе, когда он ныряет на дно моря, 

чтобы достать жемчужную раковину. Образ становится посредством ритмического 

повторения  „навинчивающейся" эмоциональной мелодии  и выражает уже не только 

факт, а через него  и надежду на счастливое возвращение с морского дна,  выражает ужас 

перед возможностью попасть в пасть  хищника. Образ есть в песенке-диалоге об 

ожидании награды за труд, но он здесь оттеснен на второй план, на первом плане 

выступает трудовой ритм и надежда внушить  „господину"  уплатить не три, а четыре 

анны. В связи с этими различиями меняются характер художественного произведения и 

характер его образа, но произведение остается искусством, а образ — образом. 

Мы можем теперь вернуться к исходному вопросу о неизобразительном образе. 

Обратимся к частному элементу древней архитектуры. Сравним, например, 

колонны карнакского храма (период Нового царства в Египте) с колоннами храма Нике в 

афинском Акрополе. На самого неопытного в истории искусства зрителя колонны в 
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первом и втором случаях произведут совершенно различное впечатление, вызовут 

различные представления. Стоящая на сравнительно небольшой базе объемистая, 

высокая египетская колонна как бы непосредственно вырастает из земли. Своими 

тяжелыми массами она вытягивается вверх медленным, «ленивым» движением. Она как 

бы не замечает тяжести перекрытия, которое для нее слишком легко. Она самодовлеюще 

— репрезентативно представляет самое себя. Общее представление — мощь. Совсем 

другое мы видим в ионических колоннах храма Нике. Они, стоя на более высокой базе, 

легко и уверенно поднимаются вверх своим более тонким, играющим светотенью в 

каннелюрах, объемом. Капитель спокойным движением поддается под тяжесть 

перекрытия — она подпирает, вся колонна держит тяжесть. Общее представление — 

уверенная легкость. Сравните с этими примерами как бы поставленные ногами вверх 

колонны микенского дворца или изображение колонн в коптской стенной живописи 

(Крита). Перед вами опять другое представление. Колонна «уходит в землю», она не 

носит, а подпирает, причем все напряжение сконцентрировано в верхней трети ее. 

Речь шла пока об отдельно взятой колонне, об отдельном элементе архитектурного 

целого. Если же мы возьмем колонны в комплексе, то прибавятся и другие 

представления. В карнакском храме огромное количество громадных масс колонн в 

определенном ритме с колоннами более умеренного размера встает перед зрителем как 

некий окаменелый таинственный девственный лес. В первую минуту теряется 

ориентация, заглушается оставленный за пределами храма внешний мир, перед ногами 

путаются сливающиеся одна с другой тени колонн. Человеческая фигура в этом «лесу» 

— как муравей в высокой траве. Если даже условно отвлечься от всего остального, 

входящего в этот храмовый комплекс, — от скульптуры, от рельефных изображений, от 

живописи, от звуков музыки, пения, которые в данном пространстве получают 

своеобразно оттененное звучание, — то все же нас охватывает чувство подавленности и 

неопределенного ожидания, в нас возникает представление о мощи, стоящей вне зрителя 

и подчиняющей себе все. Чувства и представления, которые уже получили свое 

оформление в религии Египта. 

Что это за чувства, что это за представления? «Общечеловеческие», отвечало 

идеалистическое искусствоведение, которое на основе этих якобы „общечеловеческих" 

чувств и представлений пыталось построить использование художественного наследия в 

буржуазном искусстве. «Биологические», отвечали (и продолжают отвечать) 

позитивисты и материалисты вульгарного толка. Если бы это было так, нам оставалось 

бы признать, что помимо социальных и классовых образов существует еще категория 

внеклассовых, внесоциальных, «общечеловеческих» и «биологических» образов, 

затрагивающих «вечные» чувства и представления. Но это, конечно, не так. Всякое 

чувство, всякое представление, как бы обще оно ни было, есть чувство, есть 

представление человека, и этот человек есть существо не только биологическое… но и 

социальное, а в классовом обществе и классовое. Одно от другого отрывать нельзя. 

Решение этого вопроса не должно идти либо «по социальному», либо «по 

биологическому» путям, а должно базироваться на социально понятой основе единства 

обоих путей, причем, поскольку речь идет о представлениях, чувствах, понятиях, в этом 

единстве ведущим является социальное. Различие между нашим представлением, 

скажем, о написанном феодальным художником портрете принца Савойского и 

представлением, которое вызывает в нас египетская или ионическая колонна или взлет 

конструкции арок готического собора, не есть разница между социальным и 

«биологическим». Эта разница в характере, в принципе одинаково социальных, 

одинаково классовых представлений. 

Поясним это различие на практическом примере. Десять человек первобытных 

охотников должны загнать бизона в ущелье, где легко будет убить его. Десять человек 

не справляются с задачей, к ним присоединяется еще десять охотников. Бизон убит. 

Начинается «пир». Во время «пира» появляется молодой соплеменник со случайно 

убитым козлом. Новая пища присоединяется к мясу бизона. Но тут начинается снежная 
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метель, которая тушит костер, заносит людей и остатки дичи. Метель переходит в 

ураган, люди спасаются, дичь пропадает. 

Перед нами три момента. Количество охотников увеличилось, людей стало больше, 

благодаря чему охотники убили бизона, — это хорошо. Дичи, в виде козла, прибавилось, 

пищи стало больше — это тоже хорошо. Началась метель: снега и ветра прибавилось, их 

стало больше, благодаря чему погиб остаток пищи, — это плохо. 

Общность определенных явлений в реальной практике выступает в процессе 

бесконечного повторения общих действий, создавая общие представления, общие, 

отвлеченные понятия. Понятие о прибавлении (умножении), о «большем» и т. д. 

обнимает количество конкретных случаев. Это понятие выступает как формула 

познания, причем содержание этой формулы каждый раз получает выражение в 

конкретных, единичных случаях реальной практики.   Я его могу выразить и условным 

знаком. 

Подобным путем могут вырабатываться представления о мощности, о спокойном 

движении, об устремленности вверх, о легкости и т. д. Эти понятия могут относиться к 

дереву, к скале, к человеку и др. Таким образом, в своем возникновении понятия «не 

неподвижны, а сами по себе, по своей природе — переход». Можно изобразить в 

отдельности мощное дерево, мощную скалу, мощного человека. Это будут мощное 

дерево, мощная скала, мощный человек, как они отражаются в социально (классово) 

обусловленном сознании изображающего. Но на определенной ступени развития 

человеческого сознания можно создать нечто такое, что не будет ни деревом, ни скалой, 

ни человеком и т. д., но все же будет вызывать представления о мощности и того, и 

другого, и третьего. Это будет выражение мощности в конкретном материале, в том 

виде, в каком понятие мощности живет в социально (классово) обусловленном сознании 

создавшего эти формы. «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и 

творит его», — говорит Ленин. А Маркс и Энгельс утверждали, что: 

«...существеннейшей и первой основой человеческого мышления является как раз 

изменение природы человеком». 

Человек изменяет природу, создает из существующих в природе материалов и по 

образу существующих в природе вещей, явлений новые предметы, вещи, удовлетво-

ряющие его потребности и нужды не только в материально-практическом, но и в 

духовно-познавательном отношении. Он создает реальные предметы и вещи, по-

средством которых он не только изображает реальные процессы жизни, но и выражает 

некоторые общие свои представления, не рассказывая о них словами, не описывая их и 

не создавая о них символических знаков, а, находя наиболее выразительные общие 

материально-формальные эквиваленты этих общих представлений, в которых 

первоначальные источники представлений' уже забыты и никакой роли не играют. 

Известно, что ритмика первобытной поэзии, музыки и танца идет  непосредственно от 

трудовых ритмов.
146

 

 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

Религия, причины  её зарождения, формы проявления в 
дородовом и родовом обществе 

 

§ 1. Религия как предмет науки 
 

В острой идейной борьбе религии с наукой последняя ушла конце концов от 

физического противоборства и стала рассматривать религию с позиций научного метода. 
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Н. М. Никольский в 1923 году даже сделал первые попытки определить религию 

как предмет науки. Религия, как предмет науки — новая дисциплина в русских 

университетах и молодая дисциплина в университетах Запада. Она с трудом 

высвобождается из пут богословного изучения всех различных конфессионных школ и 

направлений, — писал он. 

Наука имеет дело с миром явлений естественного порядка, которые могут и 

должны быть доступны нашему познанию с помощью тех познавательных средств, 

какими мы обладаем. Наука, поэтому, не может заниматься изучением явлений 

сверхъестественного, сверхчувственного порядка. Далее, наука, изучая тот или иной 

порядок однородных явлений, хотя и допускает между ними индивидуальные различия, 

количественные и качественные, всегда, однако, расценивает их одинаково, как явления 

одного и того же ряда. Отсюда, как скоро религия становится предметом научного 

изучения, она не может изучаться с каких-либо иных точек зрения, нежели любой 

другой объект науки. Привлекая религию в круг объектов своего исследования, наука 

видит в религии явление такого же естественного порядка, как и всякое другое явление, 

и при этом на религию целиком распространяется вся сумма признаков, определяющих 

явления естественного порядка. Отсюда, с точки зрения содержания, в религии для 

науки не может быть ничего объективно сверхчувственного; с точки зрения 

генетической, религия для науки есть такое же обусловленное явление, как всякое 

другое явление человеческого общежития. Далее, все индивидуальные явления порядка, 

называемого религией, различаясь некоторыми признаками количества и качества, по 

совокупности общих признаков для науки всегда будут явлениями одного и того же 

ряда, и с научной точки зрения из среды религий не может быть допущено выделения 

какой-либо одной религии в ранг абсолютной и совершенной. Если не даны, — пишет Н. 

М. Никольский, — не усвоены эти предпосылки, то не может быть научного изучения 

религии, и в таком случае в данной стране или в работах данного ученого нет религии 

как предмета науки, но она еще остается предметом богословия. 

Науку о религии создает только XIX век. Торжество капитализма, точных наук, 

техники, создает такую атмосферу, в которой перевертывается отношение между 

человеком и природой. Поскольку религия, упрощая понятие о ней до минимума, в 

каждый данный момент есть отношение между тем, что мы знаем о природе вещей, и 

тем, чего мы не знаем, постольку XIX век радикально изменил это соотношение не в 

пользу религии.
147

 И вся наша работа будет рассматривать религию как предмет науки.  

 

§ 2. О возникновении религии  
 

В послеоктябрьские дни вопросу о генезисе того или иного явления  стали уделять 

огромное значение. Достаточно напомнить, какую роль наш великий языковед Н. Я. 

Марр отвел проблеме происхождения языка В уяснении его сущности и законов 

изменения. Этот подход на наших глазах произвел целую революцию в лингвистике, 

«ученые» представители которой упорно  объявляли эту проблему  нелингвистической. 

В области изучения религии важность проблемы ее происхождения как будто давно 

была признана. По крайней мере, прямо неисчислимо количество   работ, посвященных 

изучению   веровании мало культурных и, так называемых, суеверий высококультурных 

народов Однако, до сих пор в науке о религии не достигнуто единства в ЭТОМ вопросе. 

Не говоря уже о многочисленных богословских искажениях и замазываниях 

фактической картины древнейших верований,  мы  I в глазах ученых, казалось бы, 

совсем не по-богословски  смотрящих на религию,   почти всегда находим   отблески ее 

мнимобожественного ореола. Подход к изучению религии делается ими обычно иной, 

чем к изучению других видов идеологии, в разделе науки, искусства, нравственности и т. 

п. Как и для изучения любых культурных продуктов развивающегося человеческого 
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общества, единственно правильным является и здесь метод диалектического 

материализма. 

Между тем,  «наука о религии»,  сформировавшаяся   к   средине XIX в., до сих  

пор еще представляет смесь в различных пропорция от влеченных умозаключений 

философского и психологического содержи ния с элементами истории, к сожалению, 

всегда недостаточно продстав- вленными.  Первой элементарно-научной попыткой 

объяснения  происхождения религии была теория натуризма (от слова натура - природа). 

Главным образом, на основе филологического материала, собранного преимущественно, 

у, так называемой, «индо-европейской семьи» народов (индусы, персы,    греки, римляне, 

германцы,    славяне и пр.), начало религии объясняли влиянием природы на человека. 

Из ее явлений паи более эффектными в глазах   одних ученых были   метеорологические 

явления, особенно гроза (Кун), в глазах других — благодетельное солн-це (солярная 

теория Макса Мюллера). Объяснения натуристов касались в сущности лишь одной 

стороны религии, системы ее представлений о мире, или мифологии.    Несовершенство 

методов    индоевропейской лингвистики ввергало ученых при использовании 

ЯЗЫКОВЫХ   данных во многие грубые ошибки. Известен им был мир народов о 

религиозными системами отнюдь не первичными. Поэтому, даже корифею этого 

направления, Максу Мюллеру, не удалось вскрыть корни религии. Еще Генрих Кунов в 

своих «Очерках по  истории  религии» (1918 г.), известных русскому читателю под 

именем «Возникновение религии и веры в бога», добивал натуризм. Но уже в XIX и, 

смертельный удар этому направлению был нанесен великим трудом   Эдуарда Тэйлора 

"Первобытная культура", 2-й том которого на основе огромного фактического 

материала, собранного этнографами  малокультурных народностей, указал «минимум» 

религии ко туманно - мистическом «чувстве бесконечного» (Макс Мюллер), а в 

анимизме, вере в души и духов. «Понятие о человеческой душе  — делает вывод из 

целого «Монблана фактов»,— по существу сохранилось  неизменным от философии 

дикарей-мыслителей до учения современных профессоров теологии: во вое времена она 

определялась, как оживляющая, отделимая и бессмертная сущность, как причина 

индивидуального существования». Редкий идеалист наносил столь сокрушительный 

удар идеализму, какой нанес ему своей теорией анимизма Тейлор. «Учение о душе,— 

заявил он,—составляет главную часть ситемы религиозной философии, которая 

связывает непрерывной, умственной нитью дикого поклонника фетишей с образованным 

христианином, Несогласия, разделявшие великие религии мира на нетерпимые и 

враждебные, по большей части, поверхностны в сравнении с самым глубоким из всех 

расколов, — тем, который отделяет анимизм от материализма). 

Богословы почувствовали силу удара. Представитель протестантского (богословия, 

англичанин Эндрыо Лент (в 1898 г.) ответил гипотезой преанимистического 

монотеизма»: у наименее культурных племен земли  имеются представления о «высшем 

существе» («всеотце»), кото-рые старше веры в души, в силу пего религия не сводима к 

анимизму. Долгое время эта гипотеза не имела успеха. Только школе католиче-ского 

патера  Вильгельма Шмидта, с 1906 г. выступившего на защиту первобытного 

единобожия», удалось широко распространить эту нелепую выдумку попов. Но в 

последние годы явилась сильная оппозиция  этому  богословскому засилью в лице ряда 

буржуазных ученых, каковы Штеймец, Турнвалйд, Фаренфорт и др. Ненаучность этой 

гипотезы, ее апологетический характер, вызванный стремлением защиты библейской 

сказки о  происхождении человека, стали достаточно очевидны для всякого честно 

мыслящего исследователя, хотя бы и идеалиста. 

Иной характер носила другая поправка к анимистической теории, вы минутая 

целым рядом ученых, каковы: Кинг, Mappeт, Фрэзер, Пройс Фиркандт, Тан-Богораз, не 

говоря о многих других, указавших, что анимизму (предшествовал «преанимизм» или 

доанимизм, положительным наименованием для которого нередко берут предложенный 

Марретом термин аниматизм, означающий не всеобщее одухотворение (как анимизм), а  

"всеобщее оживление». С освобождением от идеалисти-скю оболочек в этом течении 
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можно найти жизненное материалистическое ядро. Накопление новых фактических 

данных, только незначительная часть которых была известна Тэйлору, заставило 

крупнейшего анимиста XX в., немецкого философа и психолога Вильгельма Вундта, 

признать в качестве примитивнейшей формы анимизма представление о "телесной 

душе», которая с телом или его органами составляют, по его словом "одно целoe или 

разделяются только на время». «Телесная душа Вундта  понятие анимистическое, но 

сильно отличное от понятие "души" у Тзйлора. Оно ценно тем, что показывает 

невозможность статистического рассмотрения анимизма. Однако Вундт отнюдь не 

уничтожает, а лишь yглубляет и восполняет теорию Тэйлора,   позволет вывести его 

анимизм из праанимизма. 

Не уничтожает же, а лишь вносит другой большой корректив Тэйлору теория 

великого английского ученого  Джемса Фрэзера, в  лучшем своем труде «Золотая ветвь" 

давшего свое знаменитое противопо ставление религии колдовотву,  или магии. В силу 

особой его важности целесообразно изложить точку зрения Фрэзера собственными 

словам этого автора. Берем редакцию 1922 г., когда им было выпущено сокращенное 

издание «Золотой ветви». 

«Вероятно, нет в мире ни одного предмета, — читаем здесь. тором мнения столь 

различались бы, как относительно природы религии, и дать такое определение ее, 

которое удовлетворило бы всех, очевидно, невозможно. Все, что может сделать 

писатель, — это,  во-первых ясно сказать, что он понимает под словом религия, и затем 

употребляя это слово соответственно его смыслу, во всем своем произведении:. Сам 

Фрэзер под религией понимает «умилостивление или привлечение на свою сторону сил, 

стоящих выше человека, которые, как думают, управвляют и руководят течением лещей 

в природе и также жизнью чело веческою»... «Если религия, во-первых, заключает в себе 

веру в высшие силы, управляющие миром, и. во - вторых, стремление добиться их 

благосклонности, — пишет Фрэзер,— то она, очевидно, предполагает что течение вещей 

в природе не всегда неизменно и не всегда прследует •строгим законам, она верит, что 

мы можем побудить могущественные существа, управляющие этим течением, к 

отклонению в нашу пользу потока событий». Прямой противоположностью религии 

Фрезер считает магию. «Начиная с самой отдаленной эпохи, — пишет он, чело век 

занимался изысканием общих правил, которые позволяла бы ему обратить в свою пользу 

естественный порядок вещей, и во время этих долгих исследований он накопил великое 

сокровище заповедей и правил, из которых одни воистину золотые, а другие 

сомнительного качества. Первые составляют совокупность прикладных наук, которые 

мы называем искусствами, вторые — образуют магию»... По мнению Фрэзера, «ее 

основоположения тождественны с основоположением современной науки». Согласно 

той и другой, по мнению Фрезера «из естественного течения вещей удаляется все, 

являющееся причудой случаем, непредвиденностью». «Маг, — пишет Фрэзер, вполне 

убежден, что одни и те же причины вызовут, с безошибочной точностью, те же действия: 

по его мнению,  выполнение соответствующего обряда, сопровождаемого подобающим 

заклинанием, неизбежно приведет к желанному результату. Волшебник не взывает к 

высшим силам, он не умоляет о милости какого-нибудь воздушного нездешнего 

существа... Это великое могущество, которым он похваляется, не произвольно и не 

безгранично: он может проявить его только при условии строгого сообразования с 

правилами своего искусства или же с тем, что можно назвать законами природы, как он 

их себе представляет... Всякая магия по необходимости лжива и бесплодна, ибо, если бы 

она, когда нибудь должна была стать истинно плодотворной, она была, бы не магией, а 

наукой... Ошибочная ассоциация сходных  представлений, норм ждает гомеопатическую 

или подражательную магию, ошибочная ассоциация смежных представлений порождает 

заразительную магию. Принципы ассоциации прекрасны сами по себе  абсолютно 

неотъмлимы от деятельности человеческого духа. Их закономерное приложение 

порождает  науку; в результате их незаконного приложения появляется магия, побочная 

сестра науки». 
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Дав такую сравнительную характеристику религии и магии, Фрэзер прямую 

противоположность их объясняет различным ответом на-тонной вопрос: «силы, 

управляющие миром, сознательны и имеют и и м It характер, или же они бессознательны 

и безличны». Так как, по словам Фрэзера, «никогда не пытаются умилостивить существа, 

считающиеся бездушными»»... то религия в противоположность магии, то религия даёт 

утвердительный ответ на первую часть вопроса. Отсюда, можно сделать вывод, что 

Фрэзер, подобно Тэйлору, включает анимизм в «минимум религии». Напротив, магия, 

даже обращаясь к духам, подобным тем, с какими имеет дело религия, «обращается с 

ними в точности, как и с бездушными агентами, т.-е. она пытается принудить их силою, 

а не привлечь их на свою   сторону, как делает   религия» 

Следовательно, магия может быть доанимистической и анимистическая магия в. 

глазах Фрэзера является переходной формой к религии.    Отсюда следует вывод   

Фрэзера о большей    древности магии в сравнении с религией. «Как в материальной 

культуре человеческой везде был свой каменный век, — пишет Фрэзер, — точно также 

везде в культуре духовной был свой магический век». Это заключение, выведенное из 

«рассмотрения основных понятий магии и религии Фрезер подтверждает ссылкой на 

«австралийских туземцев, самых диких людей, о которых у нас есть точные сведения» и 

у которых магия повсеместно практикуется, тогда как религия, в смысле 

умилостивления или привлечения на свою сторону высших сил, по-видимому, почти 

неизвестна». Фрэзер «отваживается» выставить гипотезу разъясняющую, почему 

религия могла вытеснить магию,  не надеясь сам «на окончательное и вполне 

удовлетворительное разъяснение поставленной им столь трудной задачи». По его 

словам, «наиболее смышленые головы, вероятно, с течением времени, наконец, 

заметили, что магические обряды и заклинания не производили тех конкретных 

результатов, которых ожидало большинство их наивных собратий... Это было сознание 

слабости и невежества человеческих знаний. Человек сообразил, что он принимал за 

причины вещи, не бывшие причинами... То он обнаруживал себя неспособным 

направлять ветер или регулировать дождь, то вызвать сияние солнца или же прекратить 

громовые раскаты. Он кончил тем, что признал себя побежденным... Он, вероятно, все 

более бывал, поражен своей собственной немощью и всемогуществом тех невидимых 

существ, которыми, как он верил, был заселен окружающий воздух. Таким образом, 

религия, зачавшаяся только с частного допущения существования сверхчеловеческих 

сил, впоследствии склоняет человека, благодаря   прогрессу его знаний, к признанию   

своей полной зависимости от божественного существа. Гордая поза и необузданная 

свобода прежних времен уступают место рабскому пресмыка-нию перед таинственными 

и неощутимыми силами»... По мнению Фрэзера, «это постоянно растущее религиозное   

чувство,    это полное  подчинение божественным указам затрагивает только избранных 

людей», тогда как масса, «мелочные умы», только «поддаются побуждениям  людей, 

стоящих выше их, и, наконец, достигают того, что  наружно сообразуется с 

предписаниями религии... Но в сокровенном  нутре своем остаются крепко 

прикованными к своим древним магическим суевериям»         Отведя так много места 

пленительной тропе Фрэзера, легко показать сильные и слабые стороны его построения. 

Фрэзер слишком большое значение придал ассоциации представлении. Он слепо 

следовал  за психологией английской  ассоциативной школы, сводившей к этому всю  

человеческую психику.  Современная  психология  решительно  преодолела  это 

безнадежно устарелое теперь направление. Отсюда искусственность и разделения 

Фрэзером магии на подражательную и заразительную. Отсюда и отсутствие у него 

истории магии. Он не решает вопроса о сравнительной древности не только этих двух 

ветвей ее, но даже отрицательной (табу) и положительной магий. Блестяще доказав, что 

магия является общим достижением современного  человечества,  он  не   поставил 

вопроса о возможности до-магического века у ископаемого человечества. Превосходно 

выяснив сходства магии с наукой, он не смог, в силу той же переоценки роли ассоциации 

представлений, четко показать их различия. Остается нежным, почему в магии 
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ассоциации представлений получила «ложное» применение. Наконец, этим же 

объясняется и интеллектуализм его «гипотезы», объясняющей переход магии в религию: 

даже идеалисту трудно согласиться, что этот переход впитан только «прогрессом 

знания». Здесь особенно выпукло выступает другой, еще более крупный минус Фрэзера: 

подобно Тэйлору, он рассматривает развитие миропонимания, как самодовлеющий, 

самостоятельный процесс, выводя его из психики человека, игнорируя не только природ-

ную, но и общественную среду, в которой он протекал. Но все эти  малые, конечно, 

недостатки бледнеют перед высокими достоинствами построения Фрэзера. Несмотря на 

упреки Фрэзера в интеллектуализме, он заслуживает их в гораздо меньшей мере, чем 

Тэйлор.   В фокусе исследования Фрэзера находится уже не мифологическая, а культовая 

сторона религии. Этот исходный пункт и привел его к уничтожающему для сторонников 

религии выводу, что религия (в современном ее понимавши:, включая христианство и 

другие мировые религиозные системы), является сравнительно недавним, тонким и 

непрочным наслоением  на  исконном ядре суеверий и заблуждений, которое он зовет 

магией и которое, по Гегелю, надо назвать древнейшей или примитивнейшей ре ш-гией с 

магическим содержанием. Отмежевываясь на словах от материализма и атеизма, 

идеалист Фрэзер, двинув в своих трудах горы фактического материала, повторил 

фактически сокрушительный удар по религиозному и вообще идеалистическому 

миропониманию. Любопытно, что в 1929 г. в немецком «Германском литературном 

журнале» появился отзыв  Винклера на сборник Фрэзера «Человек, бог и бессмертие.», 

где заявляется: «Всю установку Фрэзера можно обозначить, как материалистическую, и 

понятно, что в сегодняшней России произведения Фрэзера переведены с определенным 

направлением доставлять материал антирелигиозной пропаганде». Осведомленный 

немецкий рецензент подразумевает здесь, конечно, издание «Атеистом» краткой 

«Золотой ветви» Фрэзера. 

Видимо, этот безсознательный стихийный материализм (при том с несомненными 

элементами стихийной диалектики) и породил скрытую холодность и враждебность 

буржуазной науки к Фрэзеру. Несмотря на. мировую славу и официальный почет, ни в 

Англии, ни вне ее ему не удалось создать своей школы. 

Однако, Фрэзер не вызвал такой бурной оппозиции, как Тейлор Даже фанатик 

католицизма, патер Вильгельм Шмидт, во втором, (немецком) издании 1-й части своего 

«Происхождения идеи бога» (1926 г.), весьма подробно критикующий даже 

незначительные системы, посвящает изложению и критике взглядов Фрэзера, слишком 

мало страниц. Убогость этой критики, исходящей из нелепой идеи о первичности еди-

нобожия, конечно, слишком очевидна. Обсуждать ее здесь тем более не имеет смысла, 

что но недостатку места можно лишь бегло коснуться дальнейшего углубления вопроса 

о происхождении религии
2
). Mappeт, развивая и восполняя Тэйлора и Фрэзера, ввел до-

магический и дорелигиозный «супернатурализм», веру в «сверхестественное», которое 

проявлялось то в отрицательной (полинезийское табу), то в положительной 

(полинезийская мана) формах. К формуле «табу плюс мана» Маррет и сводит 

супернатурализм, иначе аниматизм, еще иначе, «преанимистическую религию», при чем 

он подчеркивает, что «удивление, восхищение, интерес, уважение, возможно, даже 

любовь не менее, чем боязнь, были существенными составными этого основного 

психического настроения». В другой форме это же «сверхестественное» выступает в по-

строениях вождя французской социологической школы, Эмиля Дюркгейма. По его 

мнению, все религиозные системы включают классификацию вещей, реальных и 

идеальных, на два класса, на два противоположных рода, которые можно назвать 

«священными» (sacre) и «обыденными» (profan). «Сакральные» или «священные» вещи 

это те, которые выделяются из мира «обыденных»; они могут быть предметами 

одушевленными и неодушевленными, людьми, животными, растениями, представле-

ниями или понятиями. Общество, члены которого соединены на  основе одинакового 

представления о сакральном и его отношении к обыденному, Дюркгейм считает 

церковью. Отличие религии от магии по Дюркгейму сводится к тому, что религия 
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объединяет верующих в церковь, тогда как магия делает отношения людей похожими на 

отношения между больными и врачом или между больными одного врача. Поэтому, для 

Дюркгейма религия является «солидарной системой верований и обрядов, относящихся 

к священным вещам, которая объединяет всех, кто их разделяет, в моральную общину, 

церковь». Дюркгейм считает, что культу природы и культу души предшествовал более 

примитивный культ. Ни явления природы, ни человеческий двойник сами по себе 

никогда не были «священными». Источником священного, следовательно, истоком 

религии могло быть только общество. Это — клан австралийского типа. Божество клана, 

тотемический бог одно и то же, что это общество, этот клан. Начальной формой религии 

был не натуризм и не анимизм, а тотемизм — общество. По словам Дюркгейма, 

«божество и общество — одно и то же». Самой ранней формой религии был не нату-

ризм, не анимизм, а тотемизм, представленный австралийскими туземными обществами. 

Тотем есть представляющийся воображению в чувственной форме растения или 

животного символ («эмблема») австралийского клана. Все религиозные представления 

— коллективные, выражающие общественную действительность; все религиозные 

обряды являются «способами действия, которые рождаются в недрах соединенных групп 

и которые предназначены возбуждать, вовлекать или переделывать состояния сознания 

этих групп». Заслугой Дюркгейма, таким образом, было сведение «священного» 

(«сверхъестественной силы» Маррета) к социальному источнику. Однако, результат 

получился неожиданный. Можно понять, что симпатизирующий религии Маррет пы-

тается не 'Открыть, а скрыть корни религии!, перекидывая свою преанимистическую 

религию во мрак отдаленнейшего человеческого прошлого. Но курьезно, что Дюркгейм, 

заменяющий божество обществом, приходит не к отрицанию, а к утверждению религии. 

Однако, этот факт вполне объясним тем, что Дюркгейм не раскрывает подлинной 

природы и подлинного развития человеческого общества. Для него, как для буржуазного 

мыслителя, моделью общества является буржуазное, неразрушимость которого он 

стремится обосновать. В итоге этого является и неуиичтожаемость и непреходящесть 

продукта этого общества, религии в понимании Дюркгейма. Идя по следам Дюркгейма, 

мы уперлись в предел буржуазной науки. Подлинная история общества нужна для 

подлинной истории религии, но дать ее может не идеалистическая буржуазная наука, а 

исторический материализм, основоположниками коего были великие вожди 

пролетариата, К. Маркс и Ф. Энгельс. 

К сожалению, в их время религии первобытных обществ были изучены крайне 

недостаточно. Маркс был знаком с теорией натуризма. Энгельс смог использовать не 

только ее (в «Анти-Дюринге»), но и анимизм «в Людвиге Фейербахе», 1886 г.). Тем не 

менее, создатели диалектического материализма, помимо общих методологических 

указаний, оставили нам много отдельных ценнейших мыслей, пригодных для исследо-

вания как истории религии вообще, так и возникновения ее в частности. 

«Как Дарвин открыл закон развития органического мира,— говорил Энгельс на 

могиле своего соратника в 1883 г.,— так Маркс открыл закон развития человеческой 

истории: тот простой, скрытый до последнего времени идеологическими наслоениями, 

факт, что люди должны есть, пить, иметь жилище и одеваться прежде, чем заниматься 

политикой, наукой, искусством, религией и т. д., и что, следовательно, производство 

непосредственных материальных средств жизни, а вместе с этим ступень 

экономического развития народа или эпохи образует основу, из которой развиваются 

государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные 

представления данных людей, и из которой они должны быть объяснены, а не обратно, 

как это делалось до сих пор». Способ производства материальной жизни,— формулирует 

Маркс в 1859 т., в «Предисловии к критике политической экономии»,— обусловливает 

собою процесс жизни социальной, политической и духовной вообще. «Не сознание 

людей определяет их бытие, во, напротив, общественное бытие определяет их сознание». 

Для религии ни Маркс, ни Энгельс не делают исключения. Религиозный мир,— пишет 

Маркс в I т. «Капитала»,— есть только рефлекс реального мира» «Каждая религия,— 
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определяет ее Энгельс в «Анти-Дюринге»,— является ничем иным, как фантастическим 

отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их 

повседневной жизни, отражение, в котором земные силы принимают форму 

сверхъестественных» (Анти-Дюринг). «Сущность религии Фейербах.— читаем в 6-м 

тезисе о нем Маркса,— сводит к сущности человека. Но сущность человека не есть 

абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности она есть 

совокупность общественных отношений». (Энгельс Ф. «Л. Фейербах», 1928, стр. 83). 

«Поэтому, Фейербах,— заключает Маркс в 7-м тезисе,— не видит, что «религиозное 

чувство» само есть общественный продукт и что абстрактный индивидуум, 

подвергаемый им анализу, принадлежит к определенной общественной форме» (Энгельс 

Ф. «Л. Фейербах, 1928, стр. 83). Правда, по словам Энгельса, она «всего дальше отстоит 

от материальной жизни и, по-видимому, всего более чужда ей». Здесь,— указывает он,— 

связь представлений с материальными условиями человеческой жизни еще более 

запутывается, еще более затемняется промежуточными звеньями, но, все-таки, она 

существует». Для Маркса и Энгельса религия есть лишь один из видов идеологии, под 

которой, как известно, ими понимался «мыслительный процесс, который проделывает, 

так называемый, мыслящий человек, хотя и с сознанием, но с сознанием неправильным... 

Человек создает себе, следовательно, представления о ложных или призрачных 

побудительных силах... Этот человек имеет дело исключительно с материалом 

мыслительным, без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден 

мышлением и не занимается исследованием никакого другого процесса более 

отдаленного, от мышления независимого» (Маркс К. и Энгельс Ф., 1923, 2 изд., стр. 337, 

из письма Энгельса к Мерингу в 1893 г.). Но это заблуждение людей, ослепленных 

иллюзиями своих идеологий. «Говорят об идеях, которые революционизируют все 

общество,— читаем в «Коммунистическом манифесте»,— этим выражается только тот 

факт, что внутри старого общества образовались элементы нового строя, что рядом с 

разрушением старых условий жизни идет разложение старых идей». Энгельс так 

формулирует происхождение современного социализма: «Новые производительные 

силы переросли буржуазные формы их эксплуатации. Это противоречие между 

производительными силами и способом производства не выдумано людьми... а 

существует в действительности, объективно (вне нас), независимо от воли и поведения 

даже и тех людей, деятельностью которых оно создано. Современный социализм не что 

иное, как умственное отражение этого фактического противоречия, идеальное отражение 

его в головах, прежде всего класса, страдающего от него непосредственно, т.-е. класса 

рабочих». (Энгельс Ф. «Развитие социализма от истории к науке», Гиз., 1926 г.г стр. 61). 

Однако, возникновение социализма отлично от возникновения всех видов идеологии 

тем, что в этом случае происходит уничтожение, снятие характеризующих всякую 

идеологию иллюзий и заблуждений. «Ясно, что вместе с «каждым великим 

историческим переворотом в общественных порядках,— читаем в отзыве на Даумера, — 

происходит одновременно и переворот в воззрениях и представлениях людей, а значит и 

в их религиозных представлениях. Но современный переворот отличается от всех 

предшествующих именно тем, что люди, наконец, разгадали секрет этого исторического 

процесса переворота и, поэтому, отбросили всякую религию, вместо того, чтобы снова 

представлять себе этот практический «внешний» процесс в трансцендентной, небесной 

форме новой религии». Но всякая новая религия, само собой понятно, всегда оказы-

вается идеологией. «В религии,— читаем в «Святом Максе», — люди делают свой 

эмпирический мир лишь мыслимым, воображаемым существом, им совершенно 

чуждым». Процесс происхождения религии Маркс уясняет в своем знаменитом 4 тезисе 

о Фейербахе. «Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, — читаем 

здесь,— из удвоения мира в религиозный и светский. Его задача состоит в том, чтобы 

свести религиозный мир к его светской основе. Но то, что светская основа отделяет себя 

от самой себя и, как самостоятельное царство, водворяется в облаках, может быть 

объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой светской основы» 
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(Энгельс Ф. «Л., Фейербах»). Этот вывод Маркса восполняется беглым очерком 

первобытнейшего человеческого сознания, даваемым Энгельсом в его ранней работе 

«Фейербах». Энгельс берет такую ступень общественного человеческого развития, когда 

«общественная форма» носила еще «стадный, животный характер». Определяемое ею 

«сознание» было тоже «чисто стадным сознанием». Человек, по словам Энгельса, «отли-

чается от барана лишь тем, что его сознание заменяет ему инстинкт, или что его 

инстинкт носит сознательный характер». Это «баранье или родовое сознание» еще не 

может «освободиться от мира», другими словами, не может стать идеологией. Лишь с 

того момента, как сознание начинает действительно представлять что-нибудь, не 

представляя чего-нибудь действительного», оно может, по словам Энгельса, «перейти к 

образованию «чистой теории», богословия, философии, морали и т. д. Но если даже эта 

теория, богословие, философия, мораль и т. д. вступает в противоречие с 

существующими отношениями, то это возможно лишь благодаря тому, что 

существующие общественные отношения вступили в противоречие с существующими 

силами производства». (Энгельс Ф. «Фейербах»). «Религия возникает,— читаем в «Л. 

Фейербахе» Энгельса,— в самые первобытные времена из самых темных первобытных 

представлений людей о своей собственной и внешней природе. Но, раз возникнув, всякая 

идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений и 

подвергает их дальнейшей переработке. Иначе, она не была бы идеологией, т.-е. не 

имела бы дела с мыслями, которые самостоятельно развиваются из самих себя и 

подчиняются своим собственным законам. Что материальные условия жизни людей, в 

головах которых совершается данный процесс мышления, определяет его собою, этого, 

конечно, не сознают эти люди, потому что иначе пришел бы конец всякой идеологии». 

(Энгельс Ф. «Л. Фейербах».). Этим и объясняется, почему Энгельс в письме к К. Шмидту 

от 27 октября 1890 г. объявляет, что «было бы педантством искать для всех этих 

первобытных глупостей экономических причин». «В основе этих различных 

неправильных представлений о природе, о строении самого человека, о духах, 

волшебных силах и т. д.,— пишет он,— лежит по большей части лишь отрицательное 

экономическое. Низкое экономическое развитие доисторического периода имело в 

качестве своего дополнения, а порой даже в качестве причины, ложные представления о 

природе». Слова Энгельса: «а порой даже в качестве причины» - показывают, что он 

признавал и обратное влияние идеологии на ее экономическую основу. «Если Барт 

полагает, что мы отрицали всякое обратное влияние политических и т. д. отражений 

экономического движения на самое движение,— пишет Энгельс в этом же письме,— то 

он просто сражается с ветряными мельницами... Чего всем этим господам не хватает, так 

это диалектики. Они не видят, что это пустая абстракция, что такие метафизические 

полярные представления в действительном мире существуют только во время кризисов, 

что весь великий процесс происходит в форме взаимодействия (хотя 

взаимодействующие силы очень не равны, экономическое движение среди них является 

гораздо более сильным, первоначальным, решительным»). Имея в виду того же 

буржуазного доцента Поля Барта, Энгельс в письме к Ф. Мерингу от 14 июля 1893 г. дал 

другой вариант своей мысли:    «Так как мы за различными идеологическими областями, 

играющими роль в истории, не желаем признать самостоятельного исторического 

развития, то, значит, мы отрицаем за ними всякую историческую роль. В основе этого 

лежит заурядное недиалектическое представление о причине и следствии, как о двух 

неизменных разъединенных полюсах, абсолютно не видящее взаимодействия. Эти 

господа намеренно забывают о том, что как только исторический момент выдвинут в 

свет другими, в конце концов, экономическими фактами, то он тоже действует и на 

окружающую его среду и даже на породившие его причины может оказывать обратное 

действие». Поэтому, Маркс и Энгельс чрезвычайно верно оценили мощь отрицательного 

значения религии. Ее только в «Капитале» мы найдем замечания, в роде того, что в 

«религии над человеком господствует продукт его головы», но и в такой ранней работе, 

какой является «К критике гегелевской философии права», уже дана ярчайшая критика 
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религии: Человек, создает,— читаем здесь — религию... Человек, это — мир человека, 

государство, общество... Религия есть общая теория этого мира... Она — опиум народа. 

Упразднение религии, как призрачного счастья народа, есть требование его 

действительного счастья. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той 

юдоли плача, священным ореолом которой является религия... Критика неба обращается, 

таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии 

— в критику политики». Это потому, конечно, что религия, подобно прочим видам 

идеологии, по словам Энгельса, «утрачивает свою видимость самостоятельности; у них 

вовсе нет истории, у них нет развития, только люди, развившие свое материальное 

производство и свои материальные сношения, изменяют в этой своей деятельности 

также свое мышление и продукты своего мышления». (Энгельс «Фейербах». Раз 

возникнув,— заявляет Энгельс в. «Л. Фейербахе»,— религия всегда сохраняет известный 

запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще 

областях идеологии предание является великой консервативной силой. Но изменения, 

происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, т.-е. экономиче-

скими отношениями людей, делающих эти изменения» (Энгельс Ф. «Л. Фейербах»). 

Экономические отношения определяют не только возникновение, развитие, но и 

исчезновение религии. В одном из своих ранних писем К. Маркс писал: «Религия, сама 

по себе, лишена содержания и живет не небом, а землей, и с уничтожением той извра-

щенной реальности, теорией которой она является, она гибнет сама собой»). Вот почему, 

не умаляя мощи религии, Энгельс имел право считать, что «не существует вовсе истории 

политики, права, науки, искусства, религии и т. д., (Энгельс. «Феербах». Эту мысль надо 

понимать в сопоставлении с более строго сформулированным положением Маркса в 

«Капитале»: «Всякая история религии, отвлекающаяся от материального базиса, 

некритична».
148

 К сожалению, до сих пор такой «критической истории религии», как. 

впрочем, и философии, и морали, науки, искусства и других видов. идеологии ни в 

СССР, «и зарубежом ее, не существует. На наших глазах стихийный диалектик и 

великий лингвист Н. Я. Марр создает историю языка. Никакие зарубежные и 

отечественные Дюркгеймы с этим справиться не могут. Их буржуазная сущность мешает 

им устранить-то, что Энгельс, называет «вымышленною, искусственною связью 

явлений», и указать «их истинную связь». «А эта задача,— заявляет Энгельс, в конце 

концов, сводилась к открытию тех общих законов движения, которые действуют в 

истории человеческого общества» (Энгельс Ф., «Л. Фейербах». Для критической истории 

религии основой должна служить критическая история общества. В соответствии с 

категориями «социально-экономической фармации» и «конкретного общества» тогда 

могли бы сконструироваться надстроенные над ними религиозные формации и 

конкретные религии. Тем самым внесена была бы в развитие религии историческая 

перспектива. Можно было бы показать, как происходит религия, как возникали 

важнейшие религиозные системы, как они преломлялись при проникновении в новую 

формацию или в различные варианты («конкретные общества») той формации, которая 

их создала. Мы увидели бы тогда диалектическое развитие религии, потому что оно 

объективно диалектично, включая ее генезис в первобытно-коммунистических 

формациях, ее дальнейшего развития в классовых периодах (античной, феодальной, 

капиталистической и др.) и, наконец, начавшегося отмирания в переходный период 

превращения («скачка») капитализма в социализм, каким является наше время. 

Такая история религии не только заслужила бы эпитет критической», т. е. вполне 

научной, но и доказала бы неминуемость безрелигиозности грядущего. 

Однако, еще не настало время для столь грандиозного сооружения. 
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Для него необходимо еще собрать фактический материал. Построенный по менее 

совершенному плану, «Атлас по истории религии», в его иллюстрациях-документах, 

содержит фактические кирпичи для будущей стройки. 

Нельзя большего требовать от первого опыта. 

В распоряжении редакции не было не только критической истории религии, но и 

критической истории генезиса религии. После Маркса и Энгельса сравнительно мало 

было сделало и на этом более коротком участке религиозной истории. 

Больше всего в этом  направлении сделал Г. В. Плеханов. Хорошо знакомый с 

этнографической литературой, он весьма ценил Фрезера. 

К сожалению, систематического изложения своих взглядов он не оставил, 

высказывая их отрывочно по поводу тех или иных критикуемых работ. Однако, усвоение 

даже этого фрагментного материала является безусловно необходимым для 

приступающих к изучению происхождения религии. Не надо забывать только при этом, 

что, хотя Г. В. Плеханов и диалектик, но его диалектика не без изъянов. Особенно 

досадно, что величайший диалектик, В. И. Ленин, в известных нам высказываниях своих 

касался почти исключительно высших религий. За рубежом марксистское исследование 

происхождения религии развивалось еще менее удачно. В Германии Генрих Кунов, 

сносно знакомый с фактами, совершенно чужд диалектики, а Эйльдерман, приятно 

поражающий своими диалектическими способностями, недостаточно владеет 

фактическим материалом. Автор этих строк, в итоге своих девятилетних исследований 

первобытного общества и его культуры, не смог дать полного систематического 

изложения своих взглядов. Только с конца 1928 г., после возвращения из заграничной 

командировки, накопление новых фактов в соединении с уточнением теории, привели 

меня к приложению метода социально-экономических формаций.   Эта статья 

принадлежит проф. В. К. Никольскому. к изучению истории первобытного общества. 

Результаты моих работ должны были быть изложены в его большой работе 

«Праистория», намеченной Госиздатом к опубликованию  в 1930 г.  Однако сталинизм 

запретил её издание. Здесь в узких рамках введения, не имея места для фактического 

обоснования своих выводов, он дал лишь сжатую схему их, считая ее не окончательной, 

а предварительной. 

Современная праисторическая археология (чаще, но менее удачно, называемая 

доисторической) достигла громадных успехов в изучении древнейшего, до-

металлического периода человеческого прошлого. Былой «каменный век», всего полтора 

десятка лет, назад подразделявшийся еще на «древний» (палеолит) и «новый» (неолит), 

обратился в огромнейший «каменный период», распадающийся на целых шесть эпох. 

Эолит, нижний, средний, верхний палеолиты, протонеолит и неолит,— таков их 

последовательный ряд. Однако, эти шесть эпох созданы археологами в соответствии с 6-

ю ступенями в развитии техники, при том преимущественно камнеобделывания. Такое 

расчленение оказывается слишком грубо-схематичным для уловления эпох в истории 

первобытного общества, диалектически развивавшегося в течение этого каменного 

периода. Исходя из исследования современных конкретных обществ, доныне еще не 

поднявшихся со стадии каменного века, комбинируя данные ряда наук (археологии, 

этнографии, антропологии, лингвистики и др.), можно наметить три последовательные 

социально-экономические формации первобытного общества. Это — общества: 1) 

стадное (эпохи оолита, нижнего и среднего палеолита), 2) тотемическое (эпохи верхнего 

палеолита и протонеолита) и 3) родовое (эпоха неолита). Должны ли этим трем 

социально-экономическим формациям, как их продукты соответствовать и три 

религиозные формации и какие? 

Первобытное человеческое стадо было однородным. Собирание растительной и 

мелкой животной пищи (собирательство) было столь несложным, что требовало лишь 

соединения, а не разделения труда. Характеристику человеческого «сознания» на этой 

ступени мы находим! у Энгельса. «Это,— резюмирует он в раннем «Фейербахе»,— 

чисто животное сознание природы (природная, естественная религия), а с другой 
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стороны — сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами, 

начало сознания того, что индивид вообще живет в обществе»
149

 Это «чисто стадное 

сознание»— тут же поясняет Энгельс, где человек отличается от барана лишь тем, что 

его сознание заменяет инстинкт, или, что его инстинкт носит сознательный характер». 

Энгельс называет это сознание «бараньим или родовым», удобнее всего назвать его 

«стадным» (такой эпитет он сам ему дает). Стадное сознание не является еще идеологией 

и потому древнейшее человечество должно считаться безрелигиозным, как без-

религиозны даже высшие животные. Поэтому человек не может быть назван 

религиозным животным, но он является, зато животным, делающим орудия. Усложнение 

производства каменных орудий повело к усложнению хозяйственно-общественной 

формации древнейшего человечества (в частности, к выделению из собирательства 

звероловства). Раскопки показали, что в средний палеолит производилась охота даже на 

таких крупных животных, как мамонт и сибирский носорог. Мясо жарилось на огне. 

Люди селились в пещерах или убежищах под скалами. Даже в физическом строении 

человека произошли перемены. Если представители первой половины ледникового 

периода, питекантроп, этот обезьяночеловек с острова Явы, и гейдельбергский человек, 

походили больше на человекоподобных обезьян, чем на современного человека, то 

неандертальский человек среднего палеолита, напротив, походил более на современного 

человека, чем на обезьяну. Так усложнение трудовой деятельности, производственного 

процесса наших предков, очеловечивало их. Но оно же привело к тому, что много раз 

повторялось впоследствии,— производительные силы переросли производственные 

отношения. Распад старой экономической основы и начинающееся расчленение стада 

вызвали распад стадного сознания. Раскопки раскрыли в неандертальских пещерах 

человеческие погребения. Происходит первое расщепление единого мира, о котором 

говорил Маркс в своем четвертом тезисе о Фейербахе. От реального мира отделился 

вымышленный, загробный. Но это был совсем не тот загробный мир, который известен 

нам по суевериям почти всех народов земли. Это был мир не духов, а живых мертвецов. 

«Здесь нет еще»,— правильно писал покойный И. Степанов в 1923 г., — представления о 

«душе», как о чем-то отличном от «тела», нет представления о мнимой двойственности 

человеческого существа».
150

 Но здесь есть удвоение мира, загробный мир, 

недифференцированный, коллективный «праанимизм». 

К этому следует добавить, что здесь есть, зато элемент отрицательной магии, табу. 

Очень важно так же, что около мертвеца положены его орудия и запасы пищи. Мы 

можем видеть в этом указание на изменение распределения. Распадавшееся стадное 

общество от принципа «из руки в рот» переходило к распределению продукции. В табу 

на мертвом, его орудии, его пище можно видеть фантастическое отображение этих 

новых, нуждающихся в своем объяснении явлений социально-экономической жизни. 

Новая социально-экономическая формация сложилась в самом конце ледникового 

периода. Очеловечение наших предков закончилось. Ископаемый человек верхнего 

палеолита ничем существенно не отличался от современного. Обработка камня путем 

надавливания дала новые формы орудий («отжимные орудия»), выделываемые не только 

из камня, но и из кости и рога. Работая ими, люди столь повысили производительность 

своего труда, что у них стал появляться «прибавочный» продукт. Охота, усложнившись, 

стала специальностью взрослых мужчин. Стадо превратилось в тотемическое общество, 

расчлененное на основе половозрастного разделения труда. Членораздельная речь, 

искусство и как отрицательная, так и положительная магия, характерны для 

тотемической формации. Достигнув полного расцвета в палеолит, она в протонеолит, 

подобно стадной, стала распадаться. Туземцы Австралии, этот живой осколок 

протонеолита, иллюстрирует этот распад. Опять производительные силы перерастают 

производственные отношения. Новая идеология — анимистическая магия и культ 
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предков — начинают вытеснение праанимистической магии и тотемизма, этого свое-

образного культа животных и растений. Рост производительных сил имел тенденицию к 

установлению  производства, дававшего прибавочный продукт. Старая идеология, 

тотемическо-магичеокая религия, оказалась несоответствующей новой экономической 

форме. 

В неолит, последнюю эпоху каменного века, повсеместно производство 

организовано так, что оно дает постоянный прибавочный продукт. Новая социально-

хозяйственная формация — родовая — повсеместно связана с новой религиозной 

идеологией: анимистической магией и культом предков. Эта формация . является 

последней в серии формаций  первобытного общества, Диалектическое развитие, 

приводящее к распаду ее, ведег вместе с тем к распаду и идеологии, «магическая 

религия» (Гегель)  превращается в свою противоположность — в религию в смысле 

Фрэзера. Она возникает вместе с классовым обществом, она — продукт его и обречена 

на окончательную гибель с его гибелью. Так первобытное общество  создало начатки 

магической религии на рубеже своей первой и второй формации, а начатии религии в 

узком смысле слова на рубеже последней формации доклассового и начальной формации 

классового общества. В век электрификации, религии, этому продукту каменного века, 

казалось бы, так же нет места, как каменному топору или ножу. Но интересы 

господствующих классов, как не раз ярко подчеркивал В. И. Ленин, заставляют их 

одурманивать эксплуатируемую ими массу трудящихся этим «родом духовной сивухи». 

Только пролетарская революция, которая должна сокрушить классовое общество, 

обеспечит человечеству научное миропонимание и мироотношение
151

. 

 

§ 3. Взаимосвязь между сознанием человека и его богом 
 

Много споров ведется до сих пор о том, что следует называть первобытной 

религией. Входило в понятие первобытного человека представление об особом 

верховном существе или нет? 

Н. Я. Марром были созданы основные предпосылки не только для палеонтологии 

языка, но и для палеонтологии человеческого ума, человеческого мышления. Им 

впервые действительно вскрыты историко материалистически на языковом материале 

земные корни таких фетишей, как бог, душа и пр. Ныне имеется возможность 

проследить по стадиям всю историю «бога», начиная от «доисторического» периода, 

когда подобного представления в человеческом уме вовсе не было, продолжая эпохой 

его рождения, когда и всякое племенное название восходит к наименованию первичной 

производственно - специальной группировки, ее же тотему, который затем становится 

предметом культа, определенной конкретной святыней или конкретным божеством, 

впоследствии общим понятием бог», так писал А. М. Деборин в 1935 году. Сейчас мы 

некоторые из прошлых знаний о зарождении религии воспроизведем. Ученые, мысль 

которых была скована Библией, всегда говорили, что человек с самого своего 

возникновения верил в единого бога. Мыслители, освободившие свой ум от религиозных 

пут, настаивали на обратном. Они утверждали, по примеру Леббока, что человек, 

стоящий на низшей ступени развития, не думает ни о каком верховном существе, и 

потому должен быть назван атеистом. 

Тейлор был первым антропологом, который посвятил себя специально изучению 

первобытных верований. Видя, что основу  у всех изучаемых им наименее развитых 

племен составляет верование в существование душ, он назвал эти первобытные 

верования анимизмом, то есть душесведением. 

Дух, мышление — это только высший продукт материи. Человек со всеми его 

психическими способностями тоже продукт исключительно природы, и потому его 
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сознание обуславливается и определяется его материальной сущностью (его природой). 

Но если человек может мыслить лишь то, что соответствует способностям создавать 

представления, обуславливаемые его существом, то и его представления о боге, его 

сознание бога есть не что иное, как лишь сознание его собственного существа, и так 

называемое познание бога есть лишь самосознание. 

Еще Аристотель в «Политике» отмечал, что человек творит внешний вид и 

жизненные отношения своих богов по своему собственному подобию. 

Как отмечал Л. Фейербах, бог человека таков, каковы его мысли и намерения, 

Сознание бога есть самосознание человека, познание бога — самопознание человека. О 

человеке можно судить по богу и о боге по человеку. Они тождественны, выражение его 

«Я»; религия есть торжественное раскрытие тайных сокровищ человека, признание его 

сокровенных помыслов. 

Религия есть первое и к тому же косвенное самосознание человека, — утверждает 

Л. Фейербах. Прежде чем искать свою сущность в себе, человек полагает ее вне себя. 

Свою собственную сущность он объективирует в качестве другой сущности. Религия — 

младенческая сущность человечества. 

Божественная сущность — не что иное, как человеческая сущность, очищенная, 

освобожденная от индивидуальных границ, то есть от действительного телесного 

человека, объективированная, то есть рассматриваемая и почитаемая в качестве 

посторонней, отдельной сущности. 

Человек, особенно религиозный человек, есть мера всех вещей, всякой реальности. 

Он возводит на степень божества все, что ему импонирует, все, что производит 

особенное впечатление на его душу, будь то даже странный, необъяснимый звук. 

Религия охватывает все предметы в мире; все существующее было предметом 

религиозного почитания. Сущность и сознание религии исчерпывается тем, что 

заключается в сущности человека, его сознании и самосознании. «У религии нет 

собственного, особого содержания», — писал Л. Фейербах, и с чем нельзя не 

согласиться. 

Все, что приписывается богу человеком, приписывается в действительности 

самому человеку; все, что человек говорит о боге, он, на самом деле, говорит о самом 

себе. Человек в боге и через него ищет только самого себя. Божественная деятельность 

не отличается от деятельности человеческой. 

Общий путь развития религии заключается собственно в том, что человек все более 

отнимает у бога и приписывает себе.
152

 

Бог возникает из чувства недостатка: бог есть то, чего определенно, то есть 

сознательно или бессознательно, недостает человеку. Чем бессодержательнее жизнь, тем 

полнее, тем конкретнее бог. Бог преисполняется по мере того, как опустошается 

действительный мир.
153

 

 

§ 3.1. Зависимость человека от природы – источник религии 
 

Материализм монистичен, Первопричиной, первым существом, невыводимым не 

из чего другого, он видит природу. Её бесконечность, неуничтожимость, невыводимость 

не из чего другого не оставляют места первичности религии, бога и сотворение природы 

богом. Это должно быть понятно любому просвещённому, грамотному, современному 

человеку. 

Как, в силу каких причин рождающийся из природы человек начинает верить в 

наличие сверхъестественных сил, мы сейчас и рассмотрим. 

Источником всякой религии является зависимость  человека  или  человеческого  

рода   от внешних условий существования. Поэтому природа составляет первый премет   
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или   объект религии.   В   отличие  от   животных, кoтopые чувствуют свою зависмость 

от внешних сил, человек сознает эту зависимость. Если бы человек был существом, 

лишенным потребностей, независимым, бесконечным, то он бы никогда не нуждался в 

религии. Чувство зависимости тождественно с чувством ограниченности. Человек есть 

существо конечное, ограниченное, поэтому он находится в известных необходимых 

отношениях к другим существам или силам природы. В качестве такого ограниченного 

существа, нуждающегося в других существах, он чувствует свое ничтожество перед 

могущественными силами, находящимися вне него и определяющими его жизнь. 

Итак, первоначально человек не различает себя от природы. Она представляется 

ему личным живым, чувствующим существом. Вызываемые в нём предметами природы 

ощущения и представления он превращает в свойства самих вещей. Природа не только 

первоначальный предмет религии, но и постоянное, хоть и скрытое, ее основание. Вера в 

то, что бог — существо, отличное от природы, объективное, находящееся вне человека 

существо, имеет свое основание в том, что существующая вне человека природа 

первоначально сама является — в представлении людей, конечно, богом. Но суще-

ствование природы зависит не от бога, а наоборот, существование бога или вернее,  его 

существование имеет свое основание только в существовании природы. Бог, как 

виновник и причина природы, представляется человеку как отличное от природы 

существо. Но то, что это существо выражает его действительное содержание, по-

черпнуто только из природы. Все, что находится в природе, мы мыслим содержащимся в 

боге. Однако этот клубок противоречий необходимо распутать. Одно из двух: либо мы 

обязаны своим существованием богу, тогда природа есть лишь одна видимость, и она 

никому не нужна. Или же природа составляет основу и источник нашего существования, 

тогда бог есть ничто, одна иллюзия. Но вполне очевидно, говорит Фейербах, что все 

наше существование зависит от одной природы; стало быть, бог есть лишь иллюзия 

человека. 

 

§ 4. С чего начинается у первобытного человека чувство  
религиозной зависимости? 

 

Вот первый вопрос, ответ на который требует найти причинность в природе. 

Ошибочно, — отмечает Г. Кунов, — когда предполагают, будто силы природы 

прежде всего породили в человеке чувство религиозной зависимости и с наибольшей 

силой овладели его фантазией. В действительности, не явления внешней природы, как, 

например, молния, гром, землетрясение, буря, ливень и т. д. будило в человеке чувство 

страха и зависимости, а его собственная природа, его возникновение, развитие, 

исчезновение и, прежде всего, смерть. Именно эти последние явления выдвинули 

таинственные загадки перед его примитивной способностью мышления. 

Именно общинная жизнь, то есть создаваемые ею общественные условия 

существования, как показывали примеры из жизни дикарей еще в XIX веке, очень рано 

оказывала быстро повышающееся, постоянно растущее влияние на мир его религиозных 

представлений. 

Окружающий мир природы (естественная обстановка), так и социальная среда 

(общественная жизнь) определяют религиозную идеологию человека. 

Многие из идеалистических ученых хотели и не могли прийти к единственному 

правильному выводу: у древнейшего предка, едва выделившегося из животного царства, 

не было никаких представлений о боге, творце и вседержателе мира, не было 

зародышевой религии. 

Размышлять об окружающем и о самом себе первобытный человек был так же мало 

способен, как заяц, волк и т. д. 

Г. Кунов приводит наблюдения этнолога среди племени бакаири. Когда этнолог 

говорил об утверждении «каждому придется умирать», они (бакаири) оспаривали его 

правильность. Они, правда, полагали, что человек может умереть, но о «придется» они 
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не хотели и слышать. Что человек может умереть, — этим опытом они обладают, но что 

им придется умереть, что смерть — закономерное, необходимое завершение всякой 

жизни, — это им непонятно. И, принимая во внимание характер их мышления и сферу 

их опыта, это как нельзя более естественно. Дикарь, в общем, живет тесно ограниченной, 

простой жизнью рефлексов. Раздражение и действие стоят в непосредственной связи 

между собой. Его мышление едва ли идет дальше материала его чувственных 

восприятий. Поэтому у него нет представления об общей закономерности. Чтобы 

познать многочисленные частные явления в одну общую идею и, связывая их, 

остановить внимание только на определенных одинаковых особенностях и 

соотношениях этих явлений, остальные же, напротив, игнорировать. Примитивный 

человек мыслит на уровне пра-логического мышления, исходя из своих 

непосредственных восприятий. Поэтому дикарь, например, австралийский негр, 

относится к смерти совершенно иначе, чем мы. Мы живем в обществах, где случаи 

смерти часты. Мы видим на кладбищах рядом погребеные сотни и тысячи умерших, и 

наши исторические рассказы повествуют о миллионах умерших в ряду бесчисленных 

поколений, а познание, почерпнутое из опыта многих веков, в то же время учит нас: «все 

живущее проходит». 

У австралийского негра нет всего этого сложного комплекса наблюдений. Конечно, 

он знает, что в его маленькой группе, а также и в других, некоторые уже умерли. Но 

насколько много их было и насколько давно то было, об этом он не может судить: по 

большей части он умеет считать до десяти, совершенно не значат исчисления времени по 

годам, десятилетиям, столетиям. Возможно, он знал еще своих дедов. Но все, что лежит 

дальше, позади, это представляется ему, было очень, очень давно, при чем он 

ближайшим образом не различает различных промежутков времени. А в той маленькой 

группе из сорока-пятидесяти лиц, в которой протекает его жизнь, кто-нибудь и умирает 

лишь сравнительно редко. Смерть — отнюдь не заурядное явление, и если порой кто-

нибудь и умирает, то он по большей части или падает в борьбе, или же отходит от ран, 

полученных на охоте или во время переходов. Смерть вследствие старческой слабости 

представляет нечто необычное. 

Медленно зарождается у него представление о душе на основе попыток объяснения 

смерти. Только потом он стал приходить к более сложным религиозным 

представлениям. 

В самом деле, что такое смерть для опыта первобытного человека? Для него не 

было самоочевидной разницы между явлениями смерти, бессознательного состояния и 

сна. 

Человек, растерзанный хищным зверем или убитый в сражении с враждебной 

группой, покидался сородичами. Когда истощались запасы пищи в известной области и 

группа перекочевывала в другую, она должна была просто бросить заболевшего, как еще 

теперь некоторые дикие и полукультурные народы убивают или оставляют своих 

стариков на произвол судьбы, — писал Г. Кунов. При отсутствии прирученных 

животных группа не могла тащить с собой больных, но не могла и оставаться из-за них 

продолжительное время на одном месте. 

С развитием техники, а, следовательно, с повышением производительности труда, 

стало возможным производство прибавочного продукта — некоторого избытка над тем, 

что было, безусловно, физиологически необходимо для существования группы. 

Покидая больного (или на позднейших ступенях развития, дряхлого старика), 

группа уже оставляет при нем некоторое количество пищи и сосуд с водой. Случалось, 

что оставленный в обмороженном или бессознательном состоянии, придя в себя и 

подкрепившись оставленным, догонял свою группу. 

Отношение к заболевшим, к находящимся в обморочном состоянии, к временно 

утратившим способность двигаться на первых ступенях культуры едва ли значительно 

отличалось от отношения к умершим. 
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Действительно, из опыта первобытный человек видел, что в сражении ошеломили 

человека ударом по голове, и он упал бездыханный. Но через некоторое время он 

«пришел в себя», встал и пошел. Оставили человека со съестными припасами на 

прежней стоянке. Он не шевелился, может быть, не дышал или почти не дышал. А через 

два-три дня он нагнал своих. А третьем случае — оставили человека, да так и не 

дождались его возвращения. Не значит ли это, что он вообще не возвратится? Может 

быть, он еще не пришел в себя, но впоследствии еще придет, или пришел в себя, но 

потерял след своей группы, заблудился и теперь где-нибудь бродит один. 

Ошибочно думать, что когда открывают могильник, то погребальные обряды 

говорят непременно о существовании «культа мертвых». И еще ошибочнее 

предполагать, будто они говорят о «культе душ», следовательно, о возникновении того 

дуализма, который различает в человеке две сущности (или существа): тело и душу. 

Между смертью и временным обморочным состоянием, между мертвым и больным для 

первобытного человека нет разницы и глубокой разграниченной черты. Возможно, что 

доисторическому человеку казалось, что он оставляет припасы больному, а мы 

открывали здесь культ мертвых и зарождение верований в существование «души». 

Во сне человек тоже неподвижен и после сна ему тоже надо «прийти в себя». 

Обморок переходит в сон и тот и другой неотличимы при смерти. Первобытный человек 

едва ли мог сказать с полной уверенностью, что сородич умер: до наступления 

разложения все еще можно думать, что он просто спит. А пока человек был 

преимущественно собирателем пищи, он не всегда оставался на стоянке настолько долго, 

что явления разложения успели начаться. 

В связи с этим, древнейшая форма погребения встречается уже в первоначальный 

период палеолитической эпохи — погребение человека в лежачем положении, часто на 

боку, в таком виде, как будто он спит. Эта форма сохранилась с небольшими 

видоизменениями, у некоторых современных дикарей и у высококультурных народов. 

Здесь еще нет представления о «душе» как о чем-то отличном от «тела», нет 

представления о мнимой двойственности человеческого существования и нет даже 

отчетливого понимания смерти, с которой заканчиваются, прекращаются все процессы и 

явления живого организма. К тому же образы сновидений для первобытного человека до 

полной неразличимости перемешиваются с реальными предметами. И если он видел во 

сне давно брошенного сородича, около которого были оставлены жизненные припасы и 

некоторые орудия, то его невозможно разубедить в том, что к нему приходил не сам 

покойник: напротив, для него этот человек еще где-то живет, где-то блуждает, охотится 

и по временам навещает знавших его. 

Первобытный человек не пытается отыскивать причинные связи, которые не 

очевидны сами по себе, и он сейчас же обращается к мистической силе. Исходя, 

например, из мистических сил, он уже знает, почему приключилась смерть и ему 

незачем искать другую причину. Мы оказываемся здесь перед лицом своего рода 

априори», на которое опыт не может оказывать никакого воздействия. 

Туземцы никогда не думают, что их болезни могут произойти от других причин, 

кроме духовных, что их смерть может приключиться от чего-то иного, кроме гнева 

духов. Они не видят разницы между смертью, наступившей в результате старости или 

болезни, и насильственной смертью. Смерть от зверя, копья, болезни служит лишь 

средством для той таинственной силы, которой была угодна смерть человека. 

Для первобытного человека вообще нет, и не может быть ничего случайного, все 

детерминировано мистическим происхождением. Неожиданное является знакомо 

первобытному человеку, он оно не захватывает его врасплох. Он сейчас же признает в 

нем проявление таинственных сил, как предвозвестие больших бед. 

Для дикаря нет устойчивой и отчетливой границы между реальным миром и 

образами фантазии: последние для него иногда столь же реальны, как его чувственные 

восприятия. Только накопление и обогащение трудового опыта всего человечества к 

расширяющемуся пониманию необходимой, причинной связи явлений, и тем самым 
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природа проводила все более отчетливую черту между естественным, возможным — и 

фантастическим, невозможным. 

Но, в конце концов, и первобытный человек приходит к убеждению, что «сон» при 

котором человек начинает разлагаться, это не тот «сон», после которого он через более 

или менее короткое время «приходит в себя». Зарождается мысль, что в первом случае с 

сородичем произошли какие-то крупные перемены. 

 

§ 5. Что понимает первобытный человек под душой? Развитие 
представлений о душе 

 

Для первобытного мышления не существовало отчетливого разграничения между 

«покойником» и «мертвецом», «привидением» и «душой». И для деревенских 

представлений начала XX века «мертвецы», будто бы выходящие из могил, являются то 

ли «душами» покойников, то ли самими «покойниками», облеченными в саваны, как они 

были при погребении. 

Представления о «материальной душе» развивалось медленно. И для большинства 

современных верующих людей «душа» не тоньше чем выдыхаемый воздух. Ее, при 

известном умении, можно поймать, зажать в руке, посадить в горшок и т. д. 

Благодаря своей относительной тонкости и эластичности, душа способна 

проникнуть через маленькую щель, но так как она все же «бестелесно — телесное» 

существо, то эта ее способность не беспредельна. Поэтому, когда с развитием 

погребальных обрядов покойника начинают класть в гроб, зарывать в землю, 

замуровывать в пещерах, оставляется отверстие с той целью, чтобы душа могла 

добраться до тела, к которому у нее всегда остается величайшее влечение. 

Представления о душе, пока она остается в теле человека, у разных народов 

различные, но вообще очень смутные. Большинство понимает, что она не имеет здесь 

определенной формы и вылетает из умирающего как пар. Но некоторые думают, что она 

как-то распространена во всем теле. При смерти она выходит из тела, как «тело из 

одежды» или «рука из перчатки». С такой точки зрения будет последовательно обычное 

представление, что если у какого-нибудь человека отрубили руку, то и его душа будет 

безрукая: очевидно, та частица души, которая была в руке, погибает, будучи отделена от 

души в целом. Несмотря на это в большинстве случаев вырабатывается воззрение, что 

главным местопребыванием души является сердце или череп. Основание самоочевидное 

и простое: ударом в сердце или по голове «душа» вернее всего «выгоняется» из тела 

(«дух вон»). Но это воззрение, не смотря на все свое противоречие с предыдущим, на 

практике легко уживается с ним. 

Душа — двойник тела, она имеет руки, ноги, сердце, желудок и т. д.; она 

развивается вместе с телом, увеличивается и уменьшается в росте и силе по мере того, 

как тело растет и старится. Эскимос, — как писал П. Лафарг, — у которого периоды 

избытка в пище сменяются периодами голодовок, воображает, что его двойник жиреет и 

худеет одновременно с его телом. Итак, каждая часть души помещается в 

соответствующем органе тела. Платон философически воспроизводит это размежевание 

души, а индус объясняет им постепенность смерти органов тела, он думает, что органы 

умирают один за другим по мере того, как части души покидают их, и что полная смерть 

наступает лишь после ухода последней части души. 

Двойник как тень — не осязаем. Тень от тела считалась его душой. Дикари на 

экваторе, где тела в полдень не отбрасывают тени, опасаются выходить в этот час из 

своих хижин из страха потерять душу и умереть. У греков существовало такое же 

представление: они верили, что люди и животные, проникающие в святилище Зевса на 

Ликейской горе Лакеоне, теряли свою тень и умирали. Отражение человека в прозрачной 

воде или на отполированной поверхности, тоже его душа; если ударить по этому 

отражению, то душа умирает. Миф о нарциссе и средневековая порча с помощью 

колдовства находится, по всей вероятности, в связи с этой верой. Взять и унести 
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нарисованное изображение человека — значит унести его душу, вот почему дикарь не 

позволяет срисовывать себя. 

Душа — легкое дуновение, tenuis, aura; греческие слова для обозначения «души» 

psyche, gneuma, auemos, и латинская — anima употреблялись в смысле «дыхания». Эта 

душа — дыхание доступна слуху; австралийцы слышат духов, живущих, по их мнению, 

подобно дриадам греческой мифологии на деревьях, когда они перепрыгивают с ветки на 

ветку. 

Душа уходит через естественное отверстие, главным образом, через рот или нос.  

Душа — должна оставить тело, но должна воплотиться в какой-нибудь предмет; 

она связана с трупом и, когда мясо гниет и разлагается, — она уходит в кости, главным 

образом черепные. Чтобы иметь под рукой души предков, — дикари сохраняют черепа и 

даже простые кости умерших; караибы завертывают их в ткань; они ведут разговоры с 

этими костями, спрашивают у них совета. 

Греки тщательно сохраняли ключевую лопатку, так как верили, что обладать 

костями умершего, значит иметь при себе также его душу. Кимон перенес в Афины 

кости Тезея, чтобы афиняне смогли заручиться его услугами. 

По сообщениям Геродота, — лакедемоняне приобрели «большой перевес над 

тегейцами», после того, как захватили в Тегее кости Ориста и перевезли их в Спарту. Эта 

же вера является источником и католического культа чудотворных мощей святых 

угодников. 

Египтяне бальзамировали покойников, желая сохранить для души ее телесное 

жилище в возможно лучшем состоянии. Масперо предполагает, что многочисленные 

статуи и статуэтки, попадающиеся в гробницах, были оставлены там для того, чтобы в 

случае разрушения мумии его душа нашла бы там тело для жилья. 

Душа умершего бродит злополучная вокруг близких до тех пор, пока они не дадут 

ей могилы, где она могла бы жить; вот почему ирокезы и греки предают такое значение 

тому, чтобы получить обратно тела воинов, павших на поле битвы. 

Обычай хоронить покойников дает право предполагать, что идея души восходит к 

крайне отдаленным временам, к палеолиту. Только в бронзовом веке сжигание заменено 

погребением, потому что изменилось понятие о душе, о чем будет сказано ниже. Для 

первобытного сознания, образ, призрак человека, отделяющийся от него во сне и при 

смерти и способный к самостоятельному существованию; безличная жизненная сила, 

иногда способная принимать разнообразные формы.  

 

§ 6. Возникновение религии на основе самых тёмных  
представлений людей о своей собственной и внешней природе 

 

Основоположники марксизма неоднократно касались в своих различных работах 

вопросов истории религии. Энгельс оставил целый ряд специальных указаний 

относительно возникновения религии. Так, в Анти-Дюринге он отмечает: «Каждая 

религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех 

внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в 

котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому 

отражению подвергаются; прежде всего, силы природы». В Людвиге Фейербахе он 

дважды касается того же вопроса. В первом случае он указывает: «Уже с того весьма 

отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении своего тела 

и не умея объяснить, сновидения, пришли к тому представлению, что их мышление и 

ощущения: причиняются не телом их, а особой от тела душой, остающейся в теле, пока 

оно живет, и покидающей его, когда оно умирает, — уже с этого времени они должны 

были задумываться об отношении души ко всему миру... Важнейший вопрос всей 

философии, вопрос соотношении мышления к бытию, духа к природе, коренится 

совершенно, стало быть, так же, как и все религии, в ограниченных и невежественных 

представлениях дикаря». В другом месте Энгельс замечает: «Религия возникла в самые 
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первобытные времена из самых темных первобытных представлений людей о своей 

собственной и внешней природе... Что материальные условия жизни людей, в головах 

которых совершается данный процесс мышления, определяют его собою, этого, конечно, 

не сознают эти люди, потому что иначе пришел бы конец всякой идеологии». Наконец, в 

соответствии со всем этим, в письме к К. Шмидту от 27 октября 1890 г. Энгельс писал: 

«Что карается тех идеологических областей, которые еще выше парят в воздухе, 

религии, философии и т. д., то у них имеется доисторическое содержание, находимое и 

усваиваемое историческим периодом, содержание, которое вы теперь назвали бы 

бессмыслицей. В основе этих различных неправильных представлений о природе, о 

строении самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. лежит по большей части 

лишь отрицательное экономическое: низкое экономическое развитие доисторического 

периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в 

качестве причины, ложные представления о природе. И все же, хотя экономическая 

потребность была главной пружиной двигающегося вперед познания природы, и с 

течением времени всё более становится такой пружиной, всё же было бы педантством 

искать для всех этих первобытных глупостей экономических причин. 

Никаких противоречий во взглядах Энгельса на происхождение религии в «Анти-

Дюринге» и «Людвиге Фейербахе» на деле нет. Энгельс не разделял взглядов 

натуралистической школы, но в то же время с полным к тому основанием считал, что «в 

начале истории этому отражению подвергаются, прежде всего, силы природы». О 

«древних естественных» религиях говорит и К. Маркс. И это вовсе, конечно, еще не 

означает, что Маркс и Энгельс имели в виду то самое поклонение силам природы, о 

котором говорят представители буржуазной натуралистической школы. Для правильного 

понимания мысли основоположников марксизма надо исходить из существа их учения, а 

не из филологического толкования тех или иных отдельных цитат, выхваченных из 

контекста. Маркс и Энгельс всюду. подчеркивают, что все явления идеологического 

порядка объясняются в конечном счете из материального производства. Выше при-

водилось специальное указание Энгельса на то, как следует понимать явления 

первобытного общества. «Орудия дикаря обусловливают его общество совершенно в той 

же мере, как новейшие орудия — капиталистическое обществом. Приведенные выше 

отрывки из работ Энгельса каждый раз заканчиваются твердым указанием на роль 

экономического базиса — в конечном счете. Эта постановка вопроса соответствует 

сущности учения Маркса и Энгельса. Но основоположники марксизма всегда 

предостерегали против упрощенного, грубого понимания их взглядов, против сведения 

диалектического материализма к вульгарному, экономическому материализму. В этом 

именно направлении они высказывались и по вопросам религии. Определяя религию, 

они всюду подчеркивают наличие земной основы религии. «Религиозный мир есть 

только рефлекс реального мира»,— говорил Маркс в «Капитале». «Религия сама по себе 

лишена содержания и живет не небом, а землёй», говорил он то же самое в письме к А. 

Ркге еще в 1843 г. То же самое утверждал и Энгельс, как видно из приведенных выше 

его замечаний в «Анти-Дюринге» и в «Людвиге Фейербахе». Что именно Маркс и 

Энгельс подразумевали под земной основой религии, ясно не только из их учения 

вообще, но из специального указания Маркса в Капитале: «всякая история религии, 

отвлекающаяся от материального базиса, — некритична». Древний культ предков 

выступает первоначально в форме поклонения животным, т.е. под оболочкой «древней 

естественной» религии, но он отнюдь не становится по этой причине тем культом 

природы, о котором говорят буржуазные авторы. Именно о такой формальной оболочке 

древнейшей религии и говорят основоположники марксизма, причем «как в дальнейшем 

развитии религии, так и в дальнейшем развитии права форма превращается в 

содержание».  

Из указаний Маркса и Энгельса, вместе с тем, вовсе не вытекает, что они считали 

возможным выводить религию из наблюдений первобытных людей над явлениями 

насильственной смерти и сна. «Отрицательно экономическое», низкий уровень развития 
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материального производства первобытного общества — вот что, в конечном счете, 

обусловило собою возникновение религии. Но происхождение последней стало 

возможным лишь на определенной ступени развития материального производства, со 

времени оформления разделения труда, именно — поло-возрастного, а вслед за тем  

противопоставления первобытным человеком «своих духовных сил как независимых 

сил». Конечно, «темные первобытные представления людей о своей собственной и 

внешней природе» играли при этом большую вспомогательную роль, но сами они 

возникали не в результате пассивного созерцания, а в связи с «практической 

человечески-чувственной деятельностью» протекавшей при «определенной форме 

общества».
154

 

 

§ 7. Бессилие дикаря в борьбе с природой рождает у него веру в 
богов, чертей, чудеса и т.п. 

 

Вера в богов имеет своё начало, социальные корни вытекают из одних и тех же 

причин в первобытном и капиталистическом обществах. 

Ленин существенно дополнил указания основоположников марксизма по вопросу о 

происхождении и сущности религии. Анализируя, социальные корни религии в 

буржуазном обществе, Ленин указал, что религия держится в «отсталых слоях 

городского пролетариата, в широких слоях полупролетариата, а также в массе 

крестьянства» в капиталистическом обществе вовсе не на невежестве, а на «социальной 

придавленности трудящихся масс», «на кажущейся полной беспомощности их перед 

слепыми силами капитализма», «на страхе перед слепой силой капитала». Для борьбы с 

религией, поэтому недостаточно одних просветительных книжек, а необходимо, чтобы 

сами массы научились сознательно бороться против господства капитала во всех 

формах». 

Из этого ленинского анализа религии буржуазных обществ нельзя не сделать 

поучительных выводов в отношении и первобытной религии. И последняя не являлась 

простым плодом невежественных представлен первобытных людей о себе и внешней 

природе. И она, в конечном счете, имела свои социальные корни, хотя и облекалась 

внешним образом в форму «естественной» религии. И она была создана страхом. «Страх 

создал богов», — говорит Ленин в отношении религии вообще, т.е. в отношении всякой 

религии. Первобытная религия этой своей основой не могла отличаться от религии 

позднейших классовых обществ. 

«Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно 

порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой 

порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.», — указывает в другом месте Ленин. И 

в основе религии классового общества и в основе религии первобытно-

коммунистического общества, таким образом, одинаково лежит бессилие. С последним и 

связан столь специфический страх, облекающийся в религиозные формы. 

Ленин подчеркивает значение и роль при возникновении и дальнейшем развитии 

религии не представления, а бессознательного эмоционального момента.  

Археологические памятники вполне ощутительно и наглядно подтверждают 

ленинское указание; «страх создал богов». Разумеется, не всякий страх может стать 

основой религии. На ступени первобытного стада, оставившего после себя 

археологические памятники нижнепалеолитического типа, т. е. так называемые до-

шелльские, шелльские и частью ашёльские не имеется никаких признаков наличия у 

первобытных людей специфически религиозного страха. Памятники не обнаруживают 

никаких следов религии, никаких следов религиозного культа, хотя бы и самого 

примитивного. 
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Но, начиная со стадии первобытной половозрастной коммуны, представленной 

вещественными остатками типа среднего палеолита или мустье, идет длинный ряд 

памятников, свидетельствующих о возникновении и о дальнейшем развитии и 

религиозных погребальных обрядов. Характерной особенностью соответствующих 

памятников погребальных обрядов мустье является наличие отчетливо устанавливаемых 

трех признаков: 1) скелет находится в скорченном или согнутом положении, 2) возле 

скелета имеются остатки специально положенной с трупом пищи, 3)  возле скелета 

имеются орудия производства и утварь, а, кроме того, и украшения. 

В некоторых случаях, вследствие повреждения погребения, тот или иной признак 

мог отсутствовать, но совокупность всех наличных данных мустьерских погребений 

позволяет настаивать на нормальном наличии в каждом случае всех упомянутых 

признаков, а отсутствие того или другого из них в соответствующих случаях объяснять 

исключительно повреждением позднейшего происхождения. К настоящему времени 

таких погребений зарегистрировано значительное количество. Аналогичные факты 

широко известны и для более позднего времени, представленного вещественными 

археологическими остаткам верхнего палеолита, причем в этом случае иногда выступает 

и очевидная причина скорченного положения костяков — связывание трупа умершего. 

Новейшие находки лишь подтверждают хорошо известные данные в позднейшее время, 

помимо указанных особенностей, иногда выступает и новый признак, обращающий на 

себя особое внимание: трепанация черепа в погребениях, представленных 

неолитическими памятниками. В свете этнографических фактов, представляющих еще 

более поздние, а наряду с ними отчасти синстадиальные по ступени развития 

соответствующих обществ погребения, упомянутая обрядность разъясняется как 

преднамеренное обезвреживание трупа, которому приписывается способность 

причинять вред живым людям. Так широко известно специальное связывание трупа 

умершего, вплоть до пальцев на руках и ногах, у австралийцев, у которых на ряду с этим 

способом обезвреживания покойника известно также расчленение трупа, у океанийцев 

— расчленение трупа, разные способы калечения — у различных племён в Южной 

Америке, пережитки тех же обычаев вплоть до второй половины XIX в. — и в Европе. В 

иных случаях поспешное оставление сочленами племени того места, где случилась 

смерть, тщательное наблюдение, не появляются ли около могилы следы ног мертвеца, не 

«бродит» ли последний  вокруг своей могилы, указывают на чувство страха перед по-

койником. Это же чувство страха перед мертвецом выявляется более поздними 

обрядами, подобно обычаю класть на глаза мертвецу деньги, «чтобы душа не могла 

видеть своих и вредить им, равно обычаем выносить умершего не через двери, а в окно, 

чтобы покойник «не нашел» пути для «обратного» своего возвращения. 

Совокупность всех этих данных, дополняемых собственными показаниями живых 

исполнителей соответствующих обрядов, не позволяет сомневаться, что мустьерские 

погребальные памятники отражают собою начальную ступень своего страха, который 

продолжает существовать у религиозных людей при смерти их близких и много времени 

позже.   Мустьерские   памятники,   однако,   дают нам   и   такую   подробность, 

которую бессильны дать позднейшие этнографические факты: боялись не души, а самого 

покойника, веря в полную возможность со стороны последнего встать и действовать 

подобно живому. На это указывает самая двойственность, противоречивость погребаль-

ного обряда: перед связанным и, следовательно, «обезвреженным» трупом все же 

кладутся пища и орудия. Напротив, нет никаких оснований приписывать неандертальцу, 

совершавшему свои мустьерские погребения, веру в существование души. Признаков 

этой веры не представлено соответствующими памятниками.
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§ 7.1. Роль фантазии в очеловечении сил природы, стоящих над 
человекам и превращений их в богов 

 

Итак, первоначально предметом религии является природа. Если бы человек был в 

состоянии, посмотреть на нее глазами современного естествознания, если бы он был 

способен понимать естественную закономерность явлении, если бы была в достаточной 

степени развита техника, то не было бы у него оснований для религиозного поклонения 

природе. Но там, где недостает познание, на его  место заступает воображение, фантазия. 

Для того чтобы природа могла стать предметом религиозного почитания, человек 

должен преобразовать её, т.е. очеловечить. Он превращает ее в чувствующее существо, 

наделенное волей и сознанием. Он переносит на природу свои собственные свойства, 

свою сущность. Он способен понимать природу только как родственное ему существо. В 

явлениях природы он видит те же силы, страсти, аффекты, желания, что составляет 

сущность самого человека. В этом состоит работа воображения, человеческой фантазии, 

ибо органом религии является фантазия. Таким образом, человек не просто берет 

природу так, как она есть и делает ее предметом религии. Она перевоплощается в его 

фантазии. И в этом смысле можно сказать, что только природа, как она преломляется в 

человеческой фантазия, становятся предметом религиозного почитания. Фантазия 

вкладывает  человеческую сущность в природу; потом эта сущность от него отделяется и 

превращается в самостоятельное существо, стоящее над человеком, и повелевающее им. 

Фантазия очеловечивает и обожествляет природу. Этот процесс идет параллельно. Но 

фантазия не бесцельно совершает эту творческую работу. Она стимулируется определен-

ными желаниями, стремлением к счастью. Если зависимость от природы есть истинный 

источник религии, то она всегда, сопровождается желанием освободиться от этой 

зависимости. Сознание зависимости всегда связано со стремлением к независимости, к 

освобождению. Словом, целью религии является независимость, от тex самых сил 

природы, зависимость от которых составляет источник религии. 

Человек рассматривает на этой ступени своего развития природу, как 

человекоподобное существо. Он обращается с молитвами к солнцу потому, что он видит, 

как все от него зависит, что ни растения,   ни  животные,   ни   люди   без него 

существовать не могут. Но это не проcтo солнце, а солнце, наделенное волей. Для того 

чтобы оно стало предметом религиозного поклонения, оно само должно превратиться в 

человекоподобное существо, которое поступает по свободной воле, посылает человеку 

свои дары вследствие своей доброты. Словом, предмет религиозного почитания должен 

быть чувствующим существом, обладать сердцем, отзывчивостью на человеческие 

нужды. Сила - превращающая предмет природы в человекоподобное или просто 

человеческое существо, — творческое воображение самого человека. Действительное су-

щество преображается в фантастическое существо. Фантазия всемогуща. Всемогущество 

бога и есть нечто иное, как всемогущество воображения. Вера не подчиняется законам 

природы. Она безгранична и свободна. Разве существует невозможное для бога? 

Вера имеет дело только с будущим. И это вполне естественно, подчеркивает 

Фейербах. Лютер прав, говорит он, когда порицает тех, кто не верит в будущее. Это 

значит, что человек, отчаиваясь в настоящем, не видит из него выхода. Но настоящее не 

составляет конца истории. Как бы настоящее ни было печально, в будущем оно может 

измениться к лучшему. В особенности, подчеркивает Фейербах, это относится в 

социальной и политической жизни. 

В фантазии человек создает себе бога по своему образу и подобию. Каков человек, 

таков и его бог. Ибо бог — продукт человеческого воображения, существо 

фантастическое, но он представляет собою не что иное, как образ человека, его 

создающего. Это значит, что человек, в сущности, всегда боготворит самого себя. 

Внутренняя диалектика этого процесса сводится к тому, что человек превращает 

природу в божество постольку, поскольку он ее очеловечивает. Он обоготворяет самого 

себя, с другой стороны, поскольку он обоготворяет, т.е. очеловечивает природу. Природа 
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доставляет только необходимый для этого процесса обожествления материал. Фантазия 

же человека составляет ту творческую силу, которая преобразовывает этот материал. 

 

§ 8. Практические потребности человека – предмет религиозного 
сознания 

 

Производство – основной закон истории. Определяет он и развитие религии. 

Религия первоначально, т.е. когда она является исторической необходимостью 

вследствие недостатка культуры и внимания, когда производительные силы еще 

чрезвычайно мало развиты, является, как выражается Фейербах, искусством жизни; она 

имеет исключительно и фактический характер. Движущие силы и фактор практической 

жизни составляют предмет религиозного сознания. В религии он почитает и 

обоготворяет те силы, которые действительно или же в воображении способствуют 

сохранению и поддержанию его жизни. Значит, абсолютным существом является сам 

человек, бессознательно, для самого себя. Так называемые абсолютные существа, т.е. 

боги, суть только относительно, т.е. от человека зависимые существа. Они являются 

богами лишь в той мере, в какой они полезны для человека. Почему, — спрашивает 

Фейербах — греки поносили богов египтян — крокодилов,  кошек,   и пр.? 

Потому что египетские боги не соответствовали потребностям греков. Почему же 

греки почитали только своих, греческих богов? Где причина того, что они считали 

только своих богов настоящими богами? В богах? Нет! Не в богах, в их потребностях. 

Истинным творцом богов является человек или, как говорит Фейербах, его эгоизм, 

понимая под ним всю совокупность потребностей, необходимых человеку для 

сохранения и поддержания жизни.  «Богом для смертного, — приводит Фейербах слова 

Плиния старшего, является тот, кто оказывает ему помощь». Древние оказывали после 

смерти  божеские почести тому, кто делал полезные открытия, ибо «быть богом» 

означало, по   их  представлениям, «быть полезным, смертным». Если Юпитер глух к 

моим мольбам,  молитвам, — говорит Овидий,- то зачем я буду приносить ему жертвы? 

Коли Церера не исполняет желаний трудящегося в поте лица своего земледельца, то 

зачем он предоставит ей внутренности свиньи? Боги, словом, являются для человека 

самыми полезными существами. Отцы церкви насмехались над язычниками за то что 

они полезные и благодетельные вещи и существа делали предметами религиозного 

почитания, объектами религии. Легкомысленные греки, говорит один христианский 

писатель, — считают богами все то, что оказывает им то или иное благодеяние. И он 

упрекает их, между прочим, и том, что пенаты происходит от слова Penus, что означает: 

пища. Язычники, заключает он, предметы питания возвели в богов. Но отцы церкви, 

христиане, вообще, порицают язычников за то, что они оказывали божеские почести 

именно определенным предметам, как-то: огню, солнцу, луне. Но они не возражают 

против самого принципа или основании такого почитания. Это значит, что христиане не 

признают богами те предметы или силы природы, которые признавали язычники. Но 

они, очевидно, согласны с ними в том, что богом является именно существо, 

оказывающее человеку благодеяние, приносящее ему пользу. Иначе говоря, в принципе 

христианство согласно с язычеством.  
 

§ 8.1. Зависимость религии человека, его религиозной психологии от 
природных условий конкретной страны 

  

Человек находится в зависимости не от природы вообще, а от природы 

определенной страны. Поэтому человек предметом религии делает природу своей 

родины. Или, иначе говоря, характер религиозных представлений данного народа 

определяется в первую очередь свойствами и особенностями той естественной среды, 

в которой народ живет, ибо только материальным условиям  этой   вполне,  
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определенной  среды народ обязан своим существованием, своей жизнью. Стало быть, 

народ зависит не от природы вообще, а от определенной почвы, определенных  клима-

тических  условий,  окружающих   его   животных  и т. д. Поэтому нет ничего смешного 

в том, что соответствующие народы обоготворяют горы,  потоки, зверей своей страны, 

от которых зависит их жизнь, возможность удовлетворения их материальных 

потребностей. 

Животные составляют предмет особого почитания у диких народов. Это 

объясняется тем, что животные являются необходимыми для человеческой жизни 

существами, ибо «человек только благодаря помощи животных мог подняться на 

ступень культуры». Животные, стало быть, имеют особую ценность для человека, для 

всей его жизни, и именно потому он их почитает и обожествляет. 

У некоторых народов вследствие этого существуют специальные госпиталя для 

животных, особо почитаемых в зависимости от той роли, которую они играют в их 

жизни. Например, в законах Зендавеста говорится, что только «благодаря рассудку 

собаки сохраняется мир...». «Если бы она не охраняла улицы, то разбойники или волки 

разграбили бы все имущество». Для персов, занимавшихся вначале почти 

исключительно   скотоводством, собака являлась самой надежной опорой и помощницей 

в борьбе  человека с волками и другими хищными зверями, от которых приходилось 

оберегать стада. Римляне имели специального бога навоза, который ведал, так сказать, 

делом удобрения полей. Бык был для древних народов высшим принципом или богом 

агрикультуры. Но что же тут удивительного, спрашивает Фейербах? Разве без быка 

крестьянин в состоянии обрабатывать землю? 

Что все это значит? Без животных человек не мог и не может существовать. Они 

ему необходимы; необходимое — это то, от чего я нахожусь в зависимости. Таким 

образом, наряду с природой, предметами человеческого поклонения и обоготворения 

необходимо должны были стать и животные.   Правда, предметами почитания часто 

являлись такие животные, которые никакой видимой пользы или вреда человеку не 

приносили. Но человек в своем религиозном воображении связывает с такими 

животными, по мотивам случайного или нам неизвестного характера, определенное их 

влияние или воздействие на его жизнь, посредством скрытых в нем таинственных сил и 

прочего. Не только действительная польза или вред, но и воображаемая польза или 

вред, приносимые предметом или животным, становится объектом суеверного 

почитания. 

Таким образом, «чувство зависимости, туманное, неопределенное, абстрактное 

чувство. Чувство зависимости имеет глаза и уши, руки и ноги, ибо это — человек, 

который   чувствует   себя  зависимым, видит себя зависимым, словом, всем существом и 

всеми чувствами своими испытывающий эту зависимость. Но именно природа, т.е. пред-

мет чувств и есть то, от чего зависит человек. Поэтому вполне естественно,   что   все  

впечатления, которые природа  через  посредство  чувств производит на  человека,  

становятся   или  могут стать  мотивами религиозного почитания. Истинным и 

настоящим  источником   религиозных верований и почитаний являются, конечно, 

практические   мотивы   и   моменты,   вытекающие   из практических отношений между 

природой и человеком. Но это не исключает и того, что предметы, стоящие в известном 

теоретическом отношении к нам, также могут стать предметами религии. Для 

правильного понимания точки зрения Фейербаха, — необходимо еще раз подчеркнуть 

его мысль, состоящую в том, что только природа, растения и животные в их культурно-

историческом значении, поскольку они связаны с условиями человеческого 

существования, становятся предметами культа. «Так, солнце является предметом 

культа не вследствие своего  блеска  и  сияния, а  как высший принцип агрикультуры,   

как   мера  времена, как причина естественного и гражданского порядка, как очевидное 

основание  человеческой жизни, словом, только вследствие его необходимости и 

благотворного действия на  человека».  Только тогда, когда ясно «выступает значение 

культурно-исторической роли объектов» — будь то неодушевленные предметы 
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природы, или растения и животные, — т.е. обусловливающие  и   определяющие жизнь 

человека свойства   их,   человек  начинает эти предметы обоготворять. 

 В связи с этим Фейербах высказывает интересную мысль:  по  качествам 

животных (или  вообще  предметов культа)  мы в состоянии восстановить характер и  

свойства соответствующих народов. Ибо в предметах культа, в животных, растениях 

человек обоготворяет самого себя. 

 

§ 9. Мифология эпохи анимизма, объяснение ею  происхождения 
человека и сотворения мира из хаоса 

 

Человек с древнейших времён, исходя из своего мировоззрения, выстраивал 

картину мира, а так же историю происхождения человека. 

Наиболее древняя  картина мира связана  с периодом анимизма, который есть 

первое, известное нам выражение осознания человеком причинной связи между 

явлениями природы с помощью мифов. 

Мы видели, что анимизм по самой своей природе не способен дать сколько-нибудь 

удовлетворительное объяснение явлений. 

Человек убеждён, что данное явление есть действие такого-то духа. Но каким же 

образом может он представить себе тот процесс, с помощью которого данный дух 

вызвал данное явление. Само собою понятно, что этот процесс непременно будет 

напоминать собою тот или другой из тех процессов, с помощью которых сам человек 

вызывает желательные для него явления. 

Дикарь «творит» сравнительно мало и в первобытной мифологии мало говорится о 

сотворении мира и человека. Производство «дикаря» ограничивается главным образом 

тем, что он с большей или меньшей затратой труда добывает, помимо его творческих 

усилий: мужчина ловит рыб и убивает животных, между тем как женщина выращивает 

коренья и клубни диких  растений. «Дикарь» не творит тех животных, ловля которых 

поддерживает его существование (это  будет делать скотовод); но его существование 

зависит от того, насколько он знает привычки этих животных, насколько ему известны 

те места, где они  водятся и т.д. Вот почему основным вопросом, на который отвечает 

его мифология, является вопрос не о том, кто создал человека и животных, а о том, 

откуда они пришли. Раз придуман ответ на этот коренной вопрос, первобытный охотник 

удовлетворён, его сознание приходит в соответствие с его  охотничьим бытием. И вот 

как охотник объясняет откуда пришли человек и животное, например, австралийцы 

племени Дайери. «Вначале земля открылась посреди озера Перегуди, и из трещины 

вышло одно животное за другим: ворон, попугай, австралийский страус и т.д. Они ещё 

не были вполне сформированы, и у них недоставало членов и органов чувств, поэтому 

они легли на  дюнах, окружавших озеро. Так как они лежали, растянувшись на песке, то 

их силы возросли под действием солнца, и они стали капа (т.е. совершенными людьми) 

и, став такими, разошлись по всем направлениям.
156

 Вот и всё. Здесь, как видите, бог 

ровно ничего не делает: земля сама открывается и из неё выходят существа, правда, не 

совсем сформированные, но сами собой формирующиеся под благодетельным влиянием 

солнца. 

Во всех известных нам действительно первобытных мифах говорится не о создании 

человека и животных, а об их развитии. По рассказам австралийцев племени 

Наррипайери, некоторые произошли следующим образом: два охотника вместе ловили 

рыбу в одном озере. Один  поймал огромную рыбу, а его товарищ разрезал её на куски и 

бросил эти куски в воду. Из каждого куска произошла особая порода рыб. Бушмены 

южной Африки в своём  древнем мифе утверждают нам, что люди и животные вышли из 

пещеры или из трещины в земной поверхности где-то на севере, где, как утверждают 

сведущие люди, до сих пор видны следы, оставленные первыми людьми и первыми 

                                                 
156

 См.: Плеханов Г.В. Избр. филос. произв., М. 1957, т.3, с.344. 
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животными. И таких примеров читатель может найти достаточно в работах Г.Плеханова 

и авторов, на которых он ссылается. 

И мы видим главное, что характерно для охотничьих народов, не производящих, а 

добывающих в природе, что ни один из приведённых мифов не говорит о сотворении 

человека и животных. Жизнь, а за ней и любознательность не выдвигают здесь перед 

человеком новых вопросов. Для того, чтобы она выдвинула их, ему нужно 

предварительно сделать новые шаги в области развития производства, выйти на 

скотоводство и земледелие. 

Миф о сотворении человека возникает не сразу. Он предполагает некоторые 

невысокие, но чрезвычайно важные успехи техники. И чем больше совершенствуется 

техника, тем больше растут производительные силы человека, тем больше увеличивается 

его власть над природой, тем более упрочивается миф о создании мира богом. И так 

продолжается до тех пор, пока диалектика человеческого развития не поднимает власть 

человека над природой на такую высоту, на которой «гипотеза бога», создающего мир, 

оказывается ненужной – в XVII-XX веках нашей эры. 

Итак, каким же образом человек творит природу и человека вообще в древности. 

Связь творения мира и человека с производством мы видим и в том, что в одной из 

местностей древнего Египта бог Хнум изображался в виде горшечника, лепящего яйцо. 

Это было яйцо, из которого развился весь мир. В Меморисе рассказывали, что бог Фта 

построил мир, как каменщик строит здание. В Саисе верили, что мир был соткан одной 

богиней и т. д.
157

 

В последующем иудейский, а за ним и мировой христианский бог будет создавать 

мир. Это связано с ремесленными народами, не имеющими зависимости от погоды. Для 

них природа ниже человека, человек – господин природы, а не наоборот, поэтому бог 

ремесленника творит природу и весь мир из хаоса, идеи о котором мы находим в самой 

ранней мифологии. 

У самых различных народов древности в мифологии мы находим попытки 

объяснить происхождение мира и человеческой жизни к легендам, где основным 

мотивом была борьба между тьмой и светом, хаосом и порядком. Эта борьба 

представлялась как становление, то между неведомыми стихиями, то между силами 

проматери – природы, то между духами и богами. 

Хаос отождествлялся в этих мифах то с тьмой, то со злом, а его преодоление 

означало победу то света, то добра (Китай, Египет, Древняя Греция). 

Повсеместное появление таких представлений о первобытном состоянии мира и 

рождении из него мира «человеческого» конечно не случайность. В этих 

мифологических представление нашла своё отражение необходимость человека 

ориентироваться  в окружающем мире, найти в нём своё место. 

Одной из самых древних форм зарождавшегося человеческого сознания было 

стремление преодолеть хаос непосредственных ощущений и впечатлений от непонятных 

явлений действительности, устранить вытекающий из непонятности страх или 

неуверенность и добиться некоторого порядка. Ощущение порядка устраняет страх, 

заменяет неуверенность относительной уверенностью. Неопределённые, смутные образы 

приобретают определённость. Так природное непосредственно – по аналогии с самим 

человеком и его возможностями – порождает сначала представления чувственного 

характера, а потом перерастает в одухотворённое. 

В течение необозримо долгого времени образовалось два ряда ставших 

привычными представлений. Их можно изобразить так: первый ряд (явления, 

непонятные сами по себе и по их связям) – отсутствие порядка, определённости – хаос – 

тьма – зло – отрицательные реакции. Второй ряд: (противостоящий и 

противоборствующий первому) – примитивное освоение реальных явлений и их связей – 
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порядок – некое чувство относительной уверенности – свет – добро – положительные 

реакции. 

Единство, связь мифологии можно проследить и с мировой религией – 

христианством, где мир создаётся из первоначального хаоса. Но сделаем мы это позже, в 

соответствующем месте. 

Итак, новые отношения к природе и обществу, которые человек бессилен понять и 

сознательно изменить, принимают в его голове вид внешних таинственных сил, 

властвующих над ним. Вольные образы фантазии закрепляются.  

«Каждая религия, - пишет Энгельс, - является ничем иным, как фантастическим 

отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их 

повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму 

сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергается, прежде всего, 

силы природы; в ходе развития у различных народов появляются самые разнообразные и 

пёстрые их олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи 

сравнительной мифологии – по крайней мере, по отношению к индоевропейским 

народам – до проявления его в индийских Ведах, а также обнаружен, в частности, у 

индусов, персов, греков, римлян, германцев и, поскольку хватает материала, у кельтов, 

литовцев и славян. Но скоро, наряду с силами природы выступают также и 

общественные силы – силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним, 

оставаясь для него такими же непонятными, чуждыми и обладающими видимой, 

естественной необходимостью, как и силы природы, теперь приобретают общественные 

атрибуты и становятся представителями исторических сил»
158

. 

И таким образом религия может продолжить господствовать над человеком до тех 

пор, пока общественные силы остаются для него таинственными, непонятными, то есть 

до научного понимания истории, до наших дней, до исчезновения эксплуатации, 

неравенства. 

Мы увидим в дальнейшем, что отношения человека к природе отражаются в его 

сознании через призму общественных отношений вплоть до наших дней, то есть 

капитализма. 

Поскольку возникновение мифов и вера в них коренится в превратных 

общественных отношениях, мифотворчество продолжается, пока существуют такие 

отношения, под воздействием которых создаются самые разнообразные системы мифов 

от наивных, порою чудовищных образов первобытной мифологии до «абстрактного 

человека современного христианства, буржуазной философии, до  мистических 

порождений расстроенного воображения, задыхающегося в тисках кризиса современного 

буржуа, буржуазного интеллигента, занимающегося литературой, искусством, спортом. 

И мы это всё покажем в едином процессе нашего исследования. 

Здесь, в общественных отношениях, их непознанности, кризисе нужно искать 

устойчивость мифологических образов, нисколько не уступающих перед прогрессом 

знаний, смеющихся над критикой «здравого смысла». Мифология может менять своё 

содержание, принимать самые утончённые формы, но не исчезнет до тех пор, пока не 

исчезнут причины, её порождающие, то есть безграмотность людей, наличие господства 

между ними. 

 

§ 10. Превращение души в духов, их самостоятельное 
существование. Погребальные обряды 

 

Мы опять возвращается к проблемам веры в богов. Едва только был придуман 

двойник — душа, как изобретение обратилось против своего изобретателя: человек был 

всегда жертвой продукта своей головы и своих рук, как подметил еще П. Лафарг. 
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Окончательно расставшись с телом, душа начинает вести самостоятельное 

существование. Она становится духом, то есть точной копией покойника: его рост, его 

волосы, те рубцы, которые он носил при жизни, та же хромоногость и т.д. и те же 

одежды. Таким образом, дикарь в сущности уже принимает, что душа есть и у посоха и у 

одежды. 

Представления о духе пережили такую же эволюцию, как представление о душе. В 

конце концов, дух тоже превращается в бестелесно-телесное нематериально-

материальное существо. Он, как и душа, просто тоньше тела, но и только. Точнее говоря, 

это — не дух, а тонкое, «эфирное» тело. Но эфирность эта довольно грубая. Дух своей 

эфирной рукой может наносить чувственные удары, может таскать коров, вообще 

поднимать тяжести. Его прикосновение может быть очень не мягким и не нежным. 

Если уметь выспросить, то окажется, что верующие, например, в существование 

домового считают его собственно не духом, а особенным телесным существом: но в 

отличие от обычного телесного существа, домовой может пробраться через самую 

маленькую скважину. 

Во многих высших религиях полностью сохранились такие представления о душе и 

духах. Так, для православия только бог — истинно духовное существо. Но уже ангелы 

не совершенно бесплотны. А душа человеческая есть тонкое, “астральное”, но все же 

тело. 

Дикарь, с его детскими представлениями о природе, думает, что может повелевать 

стихиями, как своими членами, он думает, что с помощью магических слов может 

остановить солнце, вызвать дождь, вой бури и т. д. Духи умерших обладают этой 

властью над стихиями еще в большей мере, чем живые; дикарь обращается к ним, чтобы 

они вызвали неудавшееся ему явление, он не перестает обращаться к ним, так как 

постоянно в них нуждается; краснокожий, отправляясь на охоту, не преминет испросить 

у них благоприятной погоды или обильной добычи. Так как вожди пользуются большим 

вниманием, чем простые смертные, то эти последние поручают вождям ходатайствовать 

за них, и горе им, если они не имеют успеха. Когда африканские негры не могут 

добиться своими молитвами прекращения продовольственной засухи, они волокут своих 

царьков к могилам предков молить у них дождя; а если дождь не приходит, — они 

осыпают их ударами и даже убивают за то, что те не хотят или не умеют молить. 

Скандинавский король IX века, Олаф, был сожжен живым за то, что не мог заставить 

души предков положить конец голоду. 

Души умерших семьи или рода готовы оказать услуги их членам; они навещают их 

во время сна, дают им советы и защищают их от врагов — живых или мертвых; они 

принимают участие в их войнах и сражаются за них. Греки видели при Марафоне и 

Сальмине, как душа Тезея сражалась во главе войск против персов. Иногда случалось, 

что убивали замечательного своими качествами человека, чтобы получить его 

могущественный дух. Можно считать почти достоверным, что таитяне убили капитана 

Кука, к которому питали очень сильное благоговение, только для того, чтобы его душа 

осталась жить у них. 

Лукиан и Павзаний сообщают, что в Афинах находилась могила одного скифа, 

Токсариса, душа которого совершала чудесные исцеления. Возможно, что он был 

умерщвлен для этой цели. Эта идея существует и в христианстве; Иисус был обречен 

богом на крестную смерть, чтобы оказать услугу верующим и спасти их от вечного 

осуждения. Все города, церкви и часовни обладали в средние века гробами или мощами 

святого или святой, чтобы иметь к своим услугами душу умершего. 

Когда два города или два народа объявляли друг другу войну, то и духи сражались 

друг с другом. В Илиаде одни боги и богини, то есть обожествленные души, становятся 

на сторону предков, а другие — на сторону троянцев. 

Души умерших могут оказывать услуги живым только потому, что продолжают 

жить в своих могилах, а раз они живут, то нуждаются в вещах, необходимых для жизни. 

Австралиец разводит ночью около могил костер, чтобы мертвецы могли обогреться; им 
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приносят пищу, чтобы утолить их голод, льют кровь, молоко и другую влагу, чтобы 

утолить их жажду; если почва впитала влагу, — то воображают, что они пили. Когда 

греки гомеровской эпохи совершали в честь умерших возлияние из сладкого вина и 

воды, они произносили их имена. 

Дикарь, не знающий, сколько ему лет, имеющий очень ограниченное 

представление о числах, конечно, не может постичь идеи вечности, поэтому у него не 

может еще выработаться понятия о бессмертии души: первобытный человек 

предполагает, что душа живет до тех пор, пока длится воспоминание о покойном. 

Дикарь не отделяет себя от мира животных, ведь в них переселяется его душа и там 

она себя свободно чувствует: он принимает их за своих предков и одаряет их душой. 

Анаксагор дал душу, nus, — вселенной. 

В воображении дикаря и варвара все обалдеет душой, поэтому они над могилами и 

погребальными кострами умерших закапывали животных, разбивали утварь и оружие, 

чтобы душа умершего сменялась душою пищи, поднимающейся в жертвенном дыме. 

Кутья при погребениях, кисель на трапезах, пасхальные яйца, кусочки кулича и 

пасхи, приносимые на могилы покойников, еще и теперь напоминают о том, что около 

покойников оставляли такие же пищевые припасы, как потребляемые живыми и 

оставляемые около больных. 

По первоначальным представлениям, душа существует лишь до тех пор, пока 

сородичи помнят о покойнике и прикармливают его душу. Чем меньше вспоминают о 

ней и поддерживают жертвами, тем более хиреет она и, наконец, угасает, если раньше не 

будет съедена какой-нибудь изголодавшейся более сильной душой. 

Но у некоторых народов сохраняется представление, что душа и по истечении 

долгого времени может возвращаться в тело. Значит, его необходимо сохранить. 

Впрочем, это — уже очень поздние религии. Таким образом, развивается обычай 

бальзамировать покойников. 

От египтян вера в «воскресение мертвых», то есть соединение души с телом, в 

общее воскрешение, перешла к христианству. 

На основании веры в души, заботах об их погребении, постепенно зарождается 

религиозность и элементы религиозных структур, речь о которых у нас впереди. 

 

§ 10.1. Страх перед душами мертвых и зарождение погребальных 
обрядов 

 
Первобытный человек страшится гораздо больше мертвого, чем живого; он живет в 

постоянном страхе перед невидимыми, но всегда присутствующими духами; он им 

приписывает все зло, происходящее с ним, несчастные случаи, раны, болезни, старость, 

смерть. Духи могут быть добрыми друзьями, но они вместе с тем необыкновенно 

мстительны; они мстят за действительные и воображаемые обиды, которые были 

нанесены им при жизни и после смерти. Страх перед этой мстительностью побуждает и 

родных и врагов умирающего примириться с ним, чтобы его душа их не мучила, а потом 

возможно быстрее бежать от его трупа, вокруг которого она блуждает; бросают хижину 

и даже кочевье, где приключилась смерть, уходят с того места, чтобы сбить со следа 

душу покойника; его имя перестают произносить, а то душа, чего доброго, вообразит, 

что ее зовут, и поспешит на зов. Если нельзя убежать от покойника, то его хоронят, 

навалив курган над ним, связав ему предварительно члены, чтобы душа его не могла 

вырваться; для безопасности сверху кладут еще камни. У трупа врага ломают 

позвоночник, обрезают большие пальцы, чтобы он не мог натянуть лук. Греки отрубали 

у трупа врага ноги и руки, чтобы тот не мог сражаться. 

Лучший способ освободиться от преследования душ и духов — захоронения. Для 

этого даже не требовалось перехода к оседлому земледелию и к созданию постоянных 
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посевов. Достаточно, чтобы группа более или менее часто, а со временем и регулярно 

возвращалась в ее” штаб-квартиру”. 

 В первые дни, в особенности в первые два — три дня, то есть пока не начинается 

явственное разложение трупа, душа, по господствующим у разных народов воззрениям, 

бродит близ покинутого жилья, держится около тела и все еще может возвратиться в 

него; случаи «воскресения», «возвращения» к жизни, возвращения сознания по 

истечении таких небольших промежутков времени могли встречаться в опыте дикаря. 

Поэтому погребение обыкновенно начинается на второй — третий день. И «воскресение 

Иисуса» в третий (в действительности на второй) день по смерти является отголоском 

этих первобытных воззрений; дух, душа, которую он «испустил» в пятницу, в ночь на 

воскресение возвратилась к нему. 

Тогда происходит изменение погребальных обрядов. Труп подвергался операциям 

сушки, провяливания, копчения. Или же кости тщательно очищаются от мяса. Наконец, 

так как череп считается местопребыванием души, то от трупа отделяется голова и череп, 

предварительно освобожденный от всех гниющих частей, и берется для погребения на 

общем кладбище. 

В связи с процедурой очистки трупа от разлагающихся частей у многих народов 

приобрел особое значение более или менее определенный от смерти день, по большей 

части, сороковой. Так как окончательное погребение еще не совершилось и тело лежит 

где-нибудь поблизости, очищаемое от мяса муравьями, птицами, собаками и т. д., то 

предполагается, что дух, привлекаемый к телу, все это время блуждает в окрестностях и 

часто возвращается к родственникам. И только после окончательного погребения он 

отлетает в страну мертвых. Все эти представления, с немногими изменениями, 

полностью сохранились и в христианстве. 

Способы погребения оказали определяющее влияние на представления о «царстве 

духов». Один из очень древних способов погребения — в пещерах, вход в которые 

обычно замуровывался (сравните роль пещеры Макгела в роще Мамре для патриархов 

«Бытия», в ней были погребены по рассказам «Бытия Сарра, Авраам, Исаак, Иаков). 

Некоторые из открытых к началу XX века могильников этого рода относятся к 

эпохе мамонта, то есть насчитывают за собою десятки тысячелетий. Возможно, часто 

труп в положении спящего человека первоначально оставляли в той самой пещере, в 

которой жили группы, в таких случаях пещера покидалась на продолжительное время, 

однако не всегда. 

Близко к этому помещение трупов осуществлялось в темные, недоступные 

расщелины гор, сбрасывание в глубокие мрачные пропасти. Наконец, развилось 

закапывание в землю. Для групп, у которых погребение в пещерах было наиболее 

обычным способом, не представлял никаких затруднений вопрос о том, куда уходят 

покойники (а «покойники» и «дух» или «душа» даже совсем не различались) и как они 

живут. «Царство мертвых» помещается глубоко-глубоко под землей, оно мрачное, 

темное, сырое и холодное. Духи теснятся к жалким кострам, не могут согреться. Они 

жаждут теплой крови, которая влила бы жизнь в их тела (душа ведь тоже является телом, 

хотя и очень тонким). Это — «Шеол» древних евреев, «Аид» или «Гадес» у древних 

греков, такими мрачными красками описанные в «Одиссее». 

Злые духи или возмутившиеся некоторые ангелы, по христианским легендам 

свергнуты в «бездну». Это отголосок древнего способа погребения простым 

сбрасыванием в «бездонные пропасти». Бесы, начинающие бесноваться, тоже просят 

Иисуса, чтобы он не посылал их в какую-то «бездну». 

Со временем к такому способу погребения у некоторых народов приурочиваются 

представления о внешнем виде злых духов. Они — духи мрака, черные, с 

перепончатыми крыльями, как летучие мыши, обитающие в пещерах. Напротив, добрые 

духи — духи света, с крыльями как у птиц, например, у голубей, живущих на уступах и 

карнизах тех же пещер. Голубь был священной птицей еще для евреев и других, 

соседних с ними народов. В нем воплощались многие языческие боги, прежде чем для 
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христиан он стал воплощением им духа святого. Но здесь могли сыграть известную роль 

и тотемические воспоминания. 

Позже развивается погребение на деревьях (по крайней мере, временное 

погребение) — на особо устраиваемых в каком-нибудь лесу полостях и подставках, в 

больших древесных дуплах и т. д. В таких случаях «гордом мертвых» или «царством 

духов» становится лес или роща. Значит, покойники отправляются в сад, где вечно сияет 

солнце (по ночам живые боятся проходить мимо таких мест и поэтому в их 

представлениях они всегда окружены светом), поют птицы, благоухают цветы, и ветви 

ломятся от плодов, на рощу и на плоды накладывается табу, они становятся запретными, 

«посвящаются мертвым», объявляются их безраздельным достоянием. 

Это: «рай», из которого вышли изгнанные предки Адама и Евы, но в который 

впоследствии они опять возвратятся. 

У многих народов древности и у современных народов наблюдаются обычай 

выставлять, хотя бы на время трупы на холмах или вершинах гор: чтобы духи их скорее 

заметили. Но это — позднейшее истолкование, это — идеологическая форма, 

объясняющая такой обычай. А возник он в связи со стремлением скорее освободить труп 

от гниющих частей, которые расклевывались птицами, едва лишь они замечали 

выставленный труп. Этот обычай приводит к представлению о «горних (горных) 

обитателях», как местоприбывание духов предков. И, разумеется, по смерти путь для 

духов на недоступные вершины столь же труден, как и для живых людей. Отсюда, в 

конце концов, развивается то верование, что боги живут в заоблачных высотах, на 

вершинах гор (Синай евреев, Олимп древних греков) и что рай помещается где-то 

высоко-высоко вверху, на «небе», куда возносятся и души умерших. 

В христианстве уживаются непримиримыми и несогласованными два 

представления: и ветхозаветное, что рай — роскошный сад на «востоке», на земле, и 

позднейшее — что он на «небе». 

Наконец, племена, живущие около рек или морей, хоронят своих покойников, 

сбрасывая их в определенном месте в воду. В позднейшие эпохи покойника сажают в 

челнок, снабжают пищей и питьем, дают в руку копье или топор, раскладывают около 

трупа другие его оружия и отталкивают челнок. Здесь, конечно, развивается то 

представление, что царство мертвых лежит где-то далеко на островах, или то 

представление, что духам приходится переправляться через реку к месту своего 

последнего успокоения (древние египтяне и греки). 

 

§ 10.2. Стремление освободиться от душ умерших рождает 
изобретение рая 

 
Несмотря на все эти меры предосторожности, связанные с погребальными 

обычаями, первобытный человек не может освободить своего причудливого 

воображения от страхов, внушаемых ему душами покойников: он убежден, что они его 

окружают и причиняют ему тысячи бед. Тогда ему приходит мысль отвести для них 

какую-нибудь территорию, — разве не это же чувство одушевляло и в средние века 

шотландских крестьян, когда они при земельных разделах земли отводили сатане клочок 

необработанной земли. Место жительства, назначаемое духам, находится обычно за 

морем или на вершине горы, живые тщательно его избегают. Это объясняет нам, почему 

самые древние божества обитали в пещерах и на вершинах гор, и почему им 

поклоняются “на высотах” — по выражению Библии, — которые и становятся 

священными местами. Иегова, бог Авраама, то есть божественный предок, явился 

Моисею на горе Синия, в “священном” месте, которого можно коснуться лишь босою 

ногою, да и в огражденном месте. Иосиф Флавий говорит, что Моисей по неведению 

забрел со своими овцами в это место, куда тамошные пастухи не пускали своих стад, 

хотя там была обильная трава. 



466 

 

Для того чтобы душа пошла по своей доброй воле в посмертное жилище, ей 

указывают, что ей нечего больше делать среди живых. Но души были неподатливы и не 

торопились покинуть родных и друзей, и те вынуждены были иногда прибегнуть и к 

насилию, чтобы заставить их уйти. Чтобы избежать опасных крайностей, дикарь 

придумал остроумный способ: он украсил посмертное жилище всеми радостями и 

удовольствиями, какие только мог вообразить, чтобы душа, не колеблясь, отправилась 

туда и потеряла всякую охоту вернуться к живым. Все первобытные народы изобрели 

загробный рай, в котором души восхитительно и заново переживают свою земную 

жизнь. 

В своих посмертных жилищах души умерших возобновляют свое земное 

существование в условиях блаженства, неведомого людям — поэтому эллины 

догомеровских времен, прощаясь с покойником, говорили ему: “chaire — радуйся”. 

Греки пережили идеологию дикарей, так как прошли через условия жизни, которые 

ее порождают. В продолжение золотого века, сообщает Гесиод, “души их покойников 

блуждали по земле, без жилища, — подобно душам дикарей, когда же души стали 

стеснять и надоедать, — им определили местом пребывания самую высокую вершину 

Олимпа. Она была украшена всякими удобствами, какие можно было только вообразить, 

чтобы доставить жизнь “блаженных” и блаженными называли греки духов Олимпа. 

Превращение их в богов, в эпоху Илиады, относилось к столь недавнему времени, 

что “новых богов”, как называет их Эсхил, с трудом можно было отличить от 

гомеровских героев. Прежде чем переселиться в качестве духов на Олимп, — они 

родились и жили как люди на Земле. Подобно воинам Илиады — они вооружены копьем 

и щитом, сражаются и ездят на колесницах, живут в раззолоченном дворце. 

Греческий Олимп, подобно посмертным жилищам других дикарей, был открыт для 

душ всех смертных, как мужчин, так и женщин. Но когда Зевс победил титанов, 

защитников матриархального строя, и ввел на Олимпе матриархат, — он изгнал Кроноса, 

Гайю, Деметру и другие божества матриархальной эпохи; он закрыл Олимп для душ 

людей и оставил его для духов, которые поддержали его дело и признали их 

патриархальную власть. Поэтому эллины, еще не подготовленные в это время к 

упразднению посмертного рая, заменили Олимп — “островом блаженных”, чтобы 

поселить на нем души смертных, который был расположен вдали от Олимпа 

бессмертных. 

Посмертное жилище, как мы видим, было придумано первобытными людьми, 

чтобы освободиться от душ покойников, терзавших их; впоследствии оно было 

обставлено всевозможным комфортом и удовольствиями, какие только можно было 

вообразить, чтобы склонить души не покидать его; в конце концов, оно стало приятной 

надеждой, обещавшей счастливое продолжение земной жизни. Вера в эту 

восхитительную обитель так глубоко укоренилось в воображении первобытных людей, 

достигших в известной степени развития, что они убивали отдельных лиц, с целью 

послать туда новости с земли, и находились мужчины и женщины, охотно жертвовавшие 

собой, чтобы взять на себя роль вестника. 

Загробный рай был сначала свободно открыт для всех членов племени, каковы бы 

ни были их достоинства и недостатки. Он не был наградой, но приобретенным правом; 

конечно дикари, желая из сильной боязни перед душами покойников освободиться от 

них, не стали бы затруднять им доступ в рай. Но когда души приучились к раю и стали 

сами спешить попасть туда, тогда придумали использовать рай в качестве средства 

нравственного воспитания. Валькирии проносились над полями сражений, чтобы 

подобрать души убитых скандинавов и быстро унести их в Валгаллу. То же самое мы 

встречаем у ацтеков, греков и других народов. Ацтек, который умер не на поле брани и 

не на пытке, должен был, подобно египтянину, иметь пропуск и знать пароль, чтобы 

быть принятым в рай. Туда принимались лишь души мужчин и женщин, умерших в 

цвете сил, души стариков отправлялись в место вечного сна, а души детей снова 

возвращались в чье-нибудь тело, чтобы получить возможность достичь возраста воина. 
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Алгонкины хоронили детей по краям дорог, чтобы их маленькие души могли 

проникнуть во чрево случайно проходящей женщины и снова родиться. 

Когда вера в посмертное жилище прочно утвердилось, тогда возник обычай 

спешить с уничтожением трупа, чтобы лишить душу ее телесного местопребывания. 

Вместо того чтобы хоронить по прежнему обычаю, — теперь труп стали сжигать. 

Усопший уведомлял, что нужно поторопиться с погребальным обрядом, ибо только 

тогда он лишался оснований оставаться среди живых: душа Патрокла явилась ночью 

своему другу Ахиллу с требованием ускорить похороны, — “что всего приятнее для 

умерших”. Так как духи продолжали и в другом мире жить земной жизнью, им, 

следовательно, необходимо было иметь животных и предметы, которыми они привыкли 

пользоваться; поэтому на костре закапывали лошадей, собак, а иногда и людей, 

разламывали оружие и другие предметы, чтобы их двойники могли продолжать служить 

умершим. 

Таким образом, дикари придумали душу, чтобы объяснить явления сновидений, а 

посмертное жилище с целью освободиться от душ умерших, этим они вырабатывали 

идеологические элементы, которые послужили сначала для создания идеи бога, а затем 

были использованы спиритуалистической философией и христианской религией для 

создания идеи бессмертия души и запредельного, небесного рая. В идеологии дикарей не 

встречается никаких упоминаний об аде. По словам Тейлора, дикари начинают говорить 

об аде только после соприкосновения с христианами, которые подсказали им эту 

идею.
159

 

Когда и как начинает складываться идея ада — мы разберем ниже, в 

соответствующем месте. 

§ 10.3.Начало расселения родового общества и представления о двух 
царствах духов 

 
С течением времени в родовых группах происходит расслоение. Организаторы 

военных походов и мирной производственной деятельности выделяются в верхний слой 

и составляют сословия (или касты) воинов и жрецов. Присваивая весь прибавочный 

продукт общины, они могут приносить духам предков особенно обильные жертвы, а 

когда организаторы производственной деятельности развиваются в жреческие сословия 

(духовное сословие, духовенство), они монополизируют право приносить жертвы духам 

предков. Самые богатые жертвы — иногда настолько расточительные, что затем 

наступает голод, — приносятся после смерти организаторов, при их погребении 

(погребальные трапезы, тризны — величайшие пиршества). При этом для насыщения 

предков убиваются и волы, и лошади, и мелкий скот, а иногда и рабы, военнопленные и 

т. д. Они же — или их “души” — составляют то “приданное” и ту “свиту”, с которыми 

“отошедший к отцам” является на “тот свет”. Напротив, рядовой член рода может дать 

только какого-нибудь голубя или горсточку пшеницы, риса и т. д. Столь же незаметно 

для людей и духов проходит его погребение. 

Тут противоречивость и явная несовместимость представлений о “загробной 

жизни” находит простое и легкое социальное разрешение, так как ответ дан уже самой 

обрядовой практикой. Да, существует два “царства духов”. В одно направляются души 

вождей, старейшин, жрецов — вообще богатых, как сказали бы мы. Своими поставками 

и обильными жертвами они снискали благоволение духов предков, которых они всегда 

насыщали. Эти духи заблаговременно встретят душу своего только что скончавшегося 

сородича и заботливо проведут ее через шаткие мостики, по узким тропам, мимо злых 

духов, прямо в рай, то есть в роскошный сад или на небо. Там их ожидает беспечальная 

и долгая жизнь, так как их богатые родственники долго будут доставлять им питание в 

виде жертв. А вот душа бедняка побредет одна, без провожатых, и с первых шагов 
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сорвется с какого-нибудь мостика или перехода и полетит в пропасть, в “бездну” — в 

тартар или ад, где ее ожидают “нечистые силы”. 

Бедняк, человек, без роду, без племени: все его предки или погибли или попали в 

“бездну”. Богатый, вождь, царек — “родовитый человек” не в том смысле, что он помнит 

ряд своих предков, таких же эксплуататоров, как он сам, но в том смысле, что его 

праотцы живы и он посредством известных действий может вступать в общение с ними. 

А вернее сказать, дух великого первопредка. который все еще жив и полон сил, так как 

он никогда не знал лишений, действует через дальнейших наследников. Все отношения 

строятся на началах взаимности услуг: живые изобильно снабжают своих предков 

приятными для них жертвами, а предки содействуют умножению их стад, житниц, рабов 

и богатств. 

Христианские обряды, поминовения прямо примыкают к этим воззрениями. 

Своими жертвами, вкладами в церкви, милостынями нищим, обедами для духовенства, 

панихидами, “заупокойными обеднями” и т. д. живущие богатые выкупают своего 

скончавшегося родственника из ада. Многообразие таких действий мы еще увидим не 

раз в нашем исследовании. 

 

§ 11. Начало религиозного развития — как результат  
сознательного использования в своих интересах старейшими 

членами родов веры людей в души 
 

Только на основе веры в души, и не раньше, рождается религия при строго 

определенных обстоятельствах. 

Выше мы рассмотрели закономерности становления веры в души, духов, их 

погребение и принесение жертв. На основе сложившихся представлений начинает 

складываться религия — сознательное использование веры в души у дикарей в своих 

интересах представлениями определенного строя первобытного общества — 

врачевателей, стариков. На основе религии этот слой постепенно концентрирует в своих 

интересах управление, распределение в первобытном обществе. 

Организация жертвоприношения показывает очень ясно, — писал Г.Эйльдерман, 

— что приношение жертв сверхчувственным существам возникло из обязанности 

доставлять умершему или больному дары из пищи и питья для поддержания его 

существования. 

Погребение умерших обнимает собою предпринимаемые над трупом умершего 

действия доктора — колдуна, через которые он, по уговору с группой старейших, 

старается родственников покойного удержать в продолжении исполнения их 

обязанностей по снабжению умершего. 

С чего это началось и как происходило, мы сейчас рассмотрим с помощью 

исследований признанного специалиста Г. Эйльдермана. 

Первоначально будущий доктор-колдун был врачом. Первобытные врачи 

выходили, главным образом, из числа занятых исканием кореньев и трав старых мужчин 

(и женщин), которые испытывали свое врачебное искусство на больных и слабых, 

искавших и находивших в те времена прием и уход среди шедшей в хвосте массы. 

Именно старые люди сумели найти применение лечебным силам природы, имеющиеся в 

области растительного царства, так как собирание растительных продуктов относилось к 

числу их повседневных занятий. В качестве распределителей жизненных припасов они 

могли воздействовать на гигиенически целесообразное питание больных. 

Старики были естественными опекателями больных или умерших. 

Уже сравнительно рано при кочевом передвижении на опытных возложили задачу 

неотступно находиться при больном, пользовать его и, по возможности, содействовать 

его выздоровлению. Иногда больного удавалось спасти для жизни. 
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Старейший оставался при больном лишь потому, что он сам был таким же 

беспомощным как и тот, и заботился о нем лишь потому, что должен был заботиться о 

себе самом. Его деятельность, однако, если она была сопровождаема успехом, находила 

в случае повторения признательность остальных старейших, которые уделяли ему от 

своего малого достатка. 

Главное затруднение, разумеется, состояло в обеспечении оставшихся позади 

жизненными средствами. Поэтому, как это можно заключить из обычая при погребении 

мертвых, было принято доставлять больного к месту стоянки или к месту кормления 

орды, примерно в пещеру, когда находились среди пути в движении. Это имело 

различные выгоды и для врачевателя. В роду стали приберегать для больного известные 

съестные припасы и с расчетом на врачевателя. 

Тот факт, что излечение от болезни и поныне зависит от массы случайностей, 

приводит и теперь к тому, что иной ни за что ни про что, получает славу доктора 

чародея. А в первобытную эпоху нечего об этом и говорить. Даже в позднейшее время, 

когда всякий успех и неуспех в лечебной практике приписывался вмешательству 

призываемого на помощь “духа”, доктор — колдун считал необходимыми средства 

обмана, самого грубого рода, в том числе и средства запугивания и т. п. Но основным 

обманом было существование того самого “духа” или вернее сказать, это была целая 

система обмана, идеология первобытного коммунизма, питаемая всей совокупностью 

первобытных условий; это средство “старших” избавиться от контроля более молодого 

поколения, необходимое тогда в борьбе за существование среди жалких условий бытия. 

Для того, чтобы убедить, что пища достается действительно больному и живому, 

было необходимо скрывать настоящее состояние опекаемого, если опекатель хотел 

невозбранно пользоваться дарами, которые доставлялись трудоспособными 

родственниками. 

Если труп укрыт от любопытных взоров положением его во мраке пещеры, то в 

таком случае зритель мог бы получить лишь очень неясное представление об имеющем 

виде спящего мертвеца. 

Самый древний способ погребения есть, во всяком случае, погребение покойника в 

позе спящего, что отвечало более всего естественному положению больного человека. 

Но поскольку в положении умершего заметна рука живых, ясно обнаруживается 

намерение этой позой спящего стимулировать живого. У Ле-Мустье нашли, например, 

тщательно обработанную из глины и ловко подобранных оббитых кремней головную 

подушку, которая пригонялась точно по форме мягких частей тела. 

Дальнейшим средством мистификации для назойливых посетителей, которые 

впрочем, и угрозами отпугивались от приближения к покойнику, служили различные 

приближенные предметы: оружие, орудия, предметы украшения и т. п. из 

принадлежавших умершему. Они клались ему под руку, его одевали в них или оставляли 

в них одетым, чтобы показать, что умерший не мертв, что он заявляет притязание на 

предметы личной собственности. 

Было не целесообразно дать трупу тотчас же совершенно исчезнуть, как впрочем 

часто случалось: ибо наличность мнимо опекаемого была самым сильным стимулом для 

приносящих в дар продукты. Поэтому жрец удалялся с ним сторону от мест, населенных 

живыми, хотя и оставался все-таки в досягаемой близости, окружая место знаками угроз, 

чтобы воспрепятствовать доступу непрошеных. 

Когда больной кончался, об этом узнавал обычно только находившийся неотступно 

при больном врач. 

Когда момент смерти наступил раньше, чем запас жизненных средств приходил к 

концу, а это со временем происходило все чаще, мы можем только предположить, что 

первобытный врач тогда использовал съестные припасы и жил себе день-другой 

припеваючи. А если он находился в обитаемом месте среди плодородной, богатой 

местности, где он в доставлении припасов не нуждался, то это удобство он аналогичным 
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путем обращал в свою пользу. Имели свою долю в его тайных усладах и приятели, и 

пособники. Рождается обман. 

Уличить врача в утаивании назначенной для больного доли, было делом 

невозможным, если врач соблюдал кое-какую осторожность. А затем, нельзя же было 

ограничить или упразднить врачебную практику совсем, а другая система ухода за 

больными была неосуществима. После того, как уже обычай укоренился, из него потом 

выработалось на ступени, предшествующей периоду возникновения религии, особое, 

характерное понимание смерти. 

Тайна смерти основывалась не на том, что трудно было естественнонаучно 

констатировать ее наступление, с помощью примитивных средств того времени, но на 

том, что самое явление смерти, в силу кочевой жизни и мероприятий опекателя, 

укрывалось от глаз живых людей. 

Какие меры применял опекатель для того, чтобы обезопасить свое тайное 

искусство от слишком частых заглядываний членов охотничьего общества, мы выясним 

из рассмотрения разнообразных форм погребения мертвых. 

Мы уже видели, что жрец стремится представить умершего живым для того, чтобы 

продлить срок опекания, в продолжение которого в его распоряжение предоставляются 

народом жизненные припасы. 

Сохранение тела при одновременном его отдалении, например, при помещении его 

на дереве, имело то преимущество, что близкие умершего получали более выразительное 

напоминание об их обязанности жертвовать больному, имея его все еще перед своими 

глазами и питая надежду, что отошедший вновь может вернуться в их среду. 

Страж-жрец делал это дерево местом приношения пожертвований.. Он заставлял 

класть к его подножию пищу и напитки так, что он их всегда мог найти на месте и 

вместе с тем он запугивал жертвователей, чтобы они не очень-то докапывались насчет 

того, чем живет отошедший. 

Первые дни по наступлению смерти жрец объявлял вопрошавшему народу: он не 

умер, он только спит. Затем, когда, при начале разложения трупа, тело уничтожалось или 

удалялось, тогда говорилось, его нет здесь, он воскрес. Воскресение было в то же время 

торжеством врача, которому удалось восстановить своего пациента. 

Странно было только то, что воскрешенный не возвращался к орде, он упрямо 

держался в дали от нее и оставался невидимым. И такие случаи знал в прошлом дикарь и 

поэтому верил. Но поскольку он мог питаться тем, что ему приносили, мог мстить за 

себя или оказывать благодеяние, смотря по тому, как к нему относились, то народ верил, 

что воскресший жив. Действия жреца приносили ему успех. 

“Воскрешение” означало для близких принятие на себя вновь обязанности самого 

интенсивного снабжения ныне вновь живого и действующего. 

Но со временем, по мере раскрытия народом таинств жреца, срок снабжения 

жизненными средствами в конце концов должен был иметь известные границы. 

У израелитов находим мы срок сорокадневный, в течении которого Иисус Христос, 

якобы, блуждал по земле наподобие духа, когда он восстал из мертвых. 

Благодаря этим мероприятиям врач стал жрецом и уход за больным стал культом 

умерших. Тайну этой практики первобытный жрец передавал по наследству своему 

преемнику, который, наверное, еще не был тогда его сын, как это было у нынешних 

австралийцев, а скорее всего преемнику из круга его возрастного класса, класса 

старейших. Этот влиятельнейший социальный слой не позволял подкапываться под 

учреждения охраны стариков и больных и оказывал врачу при проведении им своих 

требований поддержку еще потому, что старейшие себя чувствовали с ним в полнейшей 

солидарности. 

Требуя, чтобы больные и слабые не оставались на произвол судьбы, старейшие 

этим отстаивали свои собственные интересы. Вера в жизнь после смерти есть та 

идеология, которая появилась вместе с установлением класса старейшин, как особой 

социальной и политической группы. Они, по преимуществу, были и врачами, и 
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больными, и теми, и другими, опекателями и опекаемыми. Они превозносили искусство 

доктора превыше небес. Этот последний всегда оказывался правым. 

Если больной умирал без ведома, конечно, “народа”, то через несколько дней он 

уже опять восставал и был здоров, прожорлив и опасен, правда, и благодарен по своему 

— совершенно так же. как держал себя класс старейших, взятых в целом.
160

 

Мы видим, что знахарство является исходным пунктом жреческой деятельности. В 

этой узкой сфере лечения больных развилось дальше представление о продолжающей 

жить после смерти тела душе, представление, которое для жрецов и старейшин служило 

шапкой-невидимкой для их тайного орудования и с помощью которого они мало-помалу 

завоевали и захватили все области социальной жизни. И по сегодняшний день религия, 

как мы многократно увидим, находится в активной социальной и политической жизни 

народов планеты. 

 

§ 12. Природа морали, её происхождение, как раздвоение 
биологических инстинктов на животные и осознанные 

социальные инстинкты становящегося человека 
 

Вопрос о происхождении морали находится постоянно в центре споров различных 

мировоззрений. И лишь наука,  научный метод, могут дать на этот вопрос точный и 

безошибочный ответ. 

Научный, диалектический метод рассматривает природу как единый, непрерывный, 

саморазвивающийся процесс. Исходя из этого, мы видим, что многие социальные 

явления берут своё начало в биологической части природы. Не исключение в этом и 

мораль. 

В «Происхождении видов» Дарвин, доказав животное происхождение нашей 

физической, духовной и в том числе нашей моральной организации, нанёс смертельный 

удар всем идеалистическим, теологическим учениям о сверхприродном, 

сверхъестественном, божественном происхождении человека физического и морального 

как выражались материалисты  XVIII века. 

Не нужно забывать, что  19 декабря 1860 года Маркс в этой связи писал Энгельсу о 

Дарвине следующее: «Эта книга содержит естественно – историческую основу наших 

воззрений». 

Теория Дарвина о развитии естественных органов, на которую часто ссылается 

Маркс, рассматривая развитие техники, его учение о естественном отборе, столь 

подтверждающее диалектику необходимости и случайности, его теория развития 

естественных видов из простейших форм, его учение о происхождении человека — все 

эти великие открытия Дарвина наносят сильнейший удар буржуазному представлению о 

неизменности человеческой природы и человеческого общества, буржуазному 

телеологическому представлению об общественной жизни. Даже подчеркивание им роли 

«борьбы» в животном мире сыграло свою роль горькой сатиры на буржуазное общество. 

Конечно, идеалистические моменты в воззрениях Дарвина и его натуралистическое 

понимание истории мешали ему полностью осознать роль общественного труда в 

процессе «очеловечения» обезьяны. Но учение Дарвина о развитии общественных 

инстинктов в животном мире, несмотря на все его психологические и натуралистические 

черты, сыграло важную роль в развитии материалистического взгляда на общество, так 

как оно позволило перебросить мост между двумя до сих пор отделенными мирами — 

природой и обществом. 

Недостаток теории Дарвина и дарвинистов заключается, по мнению Энгельса, не в 

том, что она искала наличия общественных форм жизни и социальные чувства в 
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животном мире, но, наоборот, в том, что в противовес этой идеи «гармонического 

сотрудничества» наблюдаем, это и на низших ступенях развития, дарвинизм чересчур 

подчеркивал идею «борьбы за существование». А эта последняя идея представляла, по 

словам Энгельса, не что иное, как перенесение буржуазного учения Гоббса о «борьбе 

всех против всех» и теории народонаселения Мальтуса наследства из сферы общества в 

области органической природы! 

«Обе эти концепции, — говорит Энгельс, — правомерны в известных узких 

пределах, но обе одинаково односторонни и ограничены... Взаимодействие живых 

существ включает сознательное и бессознательное сотрудничество, а также 

сознательную и бессознательную борьбу. Нельзя даже в растительном и животном мире 

видеть всегда только одностороннюю борьбу». Ту же мысль развивает Энгельс и в своей 

переписке с П. Л. Лавровым. «Я не могу согласиться с вами, — пишет он последнему, — 

что борьба всех против всех была первой фазой человеческого развития. По моему 

мнению, общественный инстинкт был одним из важнейших рычагов развития   человека 

из обезьяны». 

В то же время Энгельс не забывает и. «существенного отличия человеческого 

общества от общества животных», которое «состоит в том, что животные в лучшем 

случае накопляют, между тем как люди производят. Но уже это одно капитальное 

отличие делает невозможным простое перенесение законов животного общества в 

человеческое общество». Очень любопытны в связи с этим и те указания, которые делает 

Энгельс, изучая наблюдения ученых, относящиеся к животным формам общения, и 

устанавливая наличие антагонизма между животной семьей, связанной ревностью самца, 

и более высокой формой общения, стаей: «Общества животных имеют, правда, 

некоторое значение для заключения о человеческих обществах, но только 

отрицательное... Животная семья и первобытное человеческое общество — вещи 

несовместимые»... Короче говоря, по мнению Энгельса, высшие формы общения в 

животном мире, в особенности формы, основанные «на объединенной силе и 

коллективном действии стаи», уже сами по себе ведут к развитию за пределы животного 

царства. Общественный инстинкт, хотя наблюдается и в животном мире, но 

представляет собою уже нечто враждебное простейшим биологическим инстинктам 

самосохранения и размножения. Общественный инстинкт — один из рычагов развития 

от животного к человеку.  

Но вместе с началом истории человечества на смену биологическим инстинктам 

приходят осознанные социальные инстинкты. Как это происходит, мы сейчас и 

рассмотрим. 

В своих известных «Тезисах» о Фейербахе Маркс говорит, что в 

противоположность созерцательному материализму, сумевшему подняться лишь до 

созерцания отдельного  человека в гражданском  обществе,   новый материализм 

становится на точку зрения человеческого общества, или человечества, живущего 

общественной жизнью. Сущность человека — это не, абстракт, свойственный 

отдельному лицу, и не «родовая» общность, а совокупность всех общественных 

отношений».   Стало быть, переворот, совершенный Марксом в общественной науке, 

сводится, прежде всего, к тому, что при изучении общественных явлений следует 

исходить не из абстрактного, изолированного индивида и не из «родовой общности», 

устанавливающей лишь  естественную связь   между многими индивидами, а из 

обобществеленного человечества, из человеческого общества, из человечества, 

живущего  общественной  жизнью. 

Общество становится, таким образом, центральным понятием и объектом, в 

котором раскрываются все тайны человеческой жизни и деятельности. Но общество не 

представляет собою некую метафизическую и неизменную сущность. Маркс подходит к 

обществу с исторической точки зрения и рассматривает его в свете исторического  

развития.   Каждая данная   форма    общества есть лишь преходящая  общественная 

форма, которая сменяется новой общественной формой. Так как сущность человека и 
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человеческой истории раскрывается в процессе развития общества, то эволюция 

общества составляет существенное содержание истории и человеческой жизни вообще. 

Общественное развитие определяется данной формой общественного, процесса 

производства. Человеческий труд создаст все содержание общественной жизни. Поэтому 

для Маркса и Энгельса нравственность, как и все идеологические формы, являются 

продуктами общественной деятельности людей и определяются, в конечном счете, 

развитием производительных сил. 

Вместе с появлением общества, его развитием появляется сознание, осознанные 

социальные инстинкты и мораль. Об этом диалектическом скачке в природе молодые 

Маркс и Энгельс пишут уже в «Немецкой идеологии», в 1845 году. 

Внутреннее диалектическое противоречие ранних общественных инстинктов 

состоит в том, что, развиваясь уже в, пределах животного мира, социальные инстинкты 

выводят человека за эти пределы. Этим самым они глубоко отличаются от простых 

биологических инстинктов, в роде самосохранения и размножения, являясь и их 

продолжением и их развитием в иной форме. Социальные инстинкты — отнюдь не 

биологическая, но уже социальная категория. Нравственность — новое социальное 

качество, возникающее только в общественно-историческом процессе. В животном мире 

не существует нравственности. Социальные инстинкты животных и нравственность 

человека предоставляют собой диалектическое «раздвоение единого». 

Представляя собой, субъективное отображение низших форм человеческого 

общения и подготовляя переход к еще более высшим формам человеческого общества, 

основанным на разумных формах труда, социальные инстинкты должны уже «в себе» 

заключать, в потенции, известную долю сознательности. Они предполагают уже 

некоторое неясное сознание своей связи с общественным коллективом и своих 

обязанностей по отношению к нему. Последнее обстоятельство подчеркивают Маркс и 

Энгельс, говоря о самой низшей ступени сознания, о «начале сознания того, что индивид 

вообще живет в обществе», «бараньем или родовом», «чисто - стадном сознании»: 

«человек отличается от барана лишь тем, что его сознание заменяет ему инстинкт или 

что его инстинкт носит сознательный характер». 

Социальные стремления или инстинкты в понимании Маркса и Энгельса таким 

образом не содержат в себе ровно ничего биологического, «априорного», «врождённого 

человеческой природе». Ничего общего не имеют они с врождённым «божественным» 

инстинктом Руссо, ни с «мистической волей к жизни» Шопенгауэра. 

Комментируя,  развивая мысли своих учителей из «Немецкой идеологии», Ленин в 

«Философских тетрадях пишет следующее: 

«Инстинктивный человек, дикарь, — не выделяет себя из природы; сознательный 

человек выделяет...» Инстинкт, как бессознательное внутреннее побуждение, при 

котором действующее лицо не выделяет себя из природы и остается с ней всецело 

слитым, как нечто «стихийное», — «естественное» (naturwuchsig) — противополагается 

в этом отношении разуму, сознательному, целесообразному действию. В ранней своей 

работе о Фейербахе Маркс и Энгельс связывают понятие «сознания» с «отношением к 

среде»: «животное не относится ни к чему, для животного соотношение с другим не 

существует как отношение». В том же смысле Маркс говорит о «первых 

животнообразных инстинктивных формах труда», противопоставляя им труд, 

осуществляющий «сознательную цель», как форму труда, «составляющую 

исключительно достояние человека». Однако хотя Маркс проводит резкое различие 

между «наилучшей пчелой» и «самым плохим архитектором», легко заметить, что в 

данном месте «Капитала» он одновременно подчеркивает тесную связь между природой 

и обществом, возможность исторического перехода от естественной, «животнообразной» 

формы к разумной форме труда. К «глубоким первобытным временам» он относит 

наличие некоей «примитивной инстинктивной формы» человеческого труда. Всё это 

выше мы уже рассмотрели. 
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Связь социальных сознательных инстинктов с моралью показал уже видный 

продолжатель  теории марксизма до прихода к власти в СССР мелкой буржуазии, 

академик А.М. Деборин. 

В своей полемике с мелкобуржуазными ревизионистами, он опубликовал в 1928 

году в журнале «Под знаменем марксизма» статью «Марксизм и этика». В ней он писал 

о единстве происхождения социальных и нравственных инстинктов такие слова: 

«Социальные инстинкты животных и нравственные чувства человека едины по 

происхождению, но различны по форме, по качеству. Социальные инстинкты 

общественного человека естественно-исторически происходят из социальных 

инстинктов, его общежительных животных предков, но в общественно-историческом 

процессе они преобразуются в новое качество: «социальные чувства, присущие в той или 

иной степени животным, ведущим стадную жизнь, на протяжении человеческой истории 

преобразуются в социальные побуждении и социальные обязанности, налагаемые 

соответственным коллективом на личность». 

Именно потому, что нравственность есть, по сравнению с социальными 

инстинктами животных, новое качество, всецело продукт общественно-исторического 

процесса, А. М. Деборин утверждает, что «нравственности не существует в животном 

царстве».  

Нравственность общественного человека (а животной нравственности по Деборину 

не существует!) и социальные инстинкты общежительных животных едины по 

происхождению, но различны по форме. Это значит, что не только физически, но 

духовно и даже морально, даже по своей нравственности человек произошел от 

обезьяны.  

 

§ 13. Социальная обусловленность происхождения 
нравственных чувств в первобытном и более позднем обществе 

 

Закономерность становления социальных чувств в единстве с историей, её 

противоречиями с научных позиций основательной и других отслеживал К. Каутский, в 

своё революционное время. После революции 1917 года этой проблемой занимался ряд 

авторов, и особенно А.М. Деборин. 

В трудах классиков науки данные вопросы отдельными фрагментами 

присутствуют в большинстве произведений. Особую известность имел сборник 

«Марксизм и этика», вышедший впервые ещё в 1906 году. 

Исходя из этих источников, мы донесём читателю содержание указанной темы 

параграфа. 

У первобытных племен, живущих коммунистической жизнью, личность не 

отделена от рода или клана или общины. Напротив того, она является, как выражается 

Лафарг, составной частью клана. Интересы коллектива превалируют над интересами 

личности. Идея коллективной солидарности, вытекающей из первобытного коммунизма, 

конечно, старше, так сказать, идеи личности. Таким образом, можно сказать, что 

нравственность, поскольку мы будем под ней понимать преданность интересам 

коллектива, первее «эгоизма». Общественные инстинкты, более могущественны у 

первобытных коммунистических племен, чем в современном обществе среди буржуазии, 

например. Дарвин говорит о дикарях, что они имеют в виду лишь социальные 

добродетели, добродетели же, касающиеся индивидуума, приобретаются лишь на более 

поздней ступени развития. Общество для дикарей и еще больше для варваров стоит 

выше всего. Мораль варвара, — говорит Каутский, — по существу та же, что у дикаря, 

но «общественная   зависимость значительно сильнее, благодаря коллективной форме 

труда  и  коллективному   пользованию   главными средствами   производства, благодаря 

развитию военной техники, которая делает войны более кровавыми и совместные 

действия на войне более необходимыми, благодаря развитию богатства, которое 

увеличивает поводы к войнам. Ни в одну эпоху мораль не является   настолько 
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кровожадной, и общественная дисциплина не появляется настолько дисциплиною 

бранного поля, как в эпоху варварства. 

Коллективная форма труда и порождаемые ею общественные связи — вот 

истинный источник морали. Но так как формы труда, производственные отношения не 

неизменны, а постоянно изменяются, то вместе с ними изменяются и нравственные 

воззрения и нормы. В животном мире складываются только определенные инстинкты, 

чувства, которые в   человеческом обществе принимают качественно иную форму — 

форму нравственного сознания, сознательного подчинения своей личности общему 

благу. Если человек и приносит из животного мира известные инстинкты, то в 

человеческом общежитии содержание и направление их целиком определяются формой 

организации общества. Нравственности не существует в животном царстве. Там 

существуют лишь определенные бессознательные привычки или приспособления к 

условиям среды. «Для того, чтобы первичные люди, или обезьянообразные родоначаль-

ники   человека,  сделались   общественными, — говорит  Дарвин, — они должны были 

приобрести те же инстинктивные чувства, которые побуждают других животных жить 

как одно целое, и без сомнения обладать теми же общими наклонностями». Но эти 

общие наклонности, общественные чувства, принимающие характер  нравственности на 

более высокой ступени развития человеческого общества всецело определяется по 

своему содержанию и направлению формой организации общества.  

Совесть, долг, вообще нравственное сознание — это не что иное, как выражение, 

развившейся на протяжении тысячелетий социальной связи между людьми данного 

племени, рода, класса, общества на основе коллективного труда. Человек чувствует и 

сознает свои обязанности по отношению к коллективу, который может вообще 

развиваться и преуспевать при том условии, если индивид будет действовать на пользу 

коллектива, от которого в свою очередь зависит его собственная жизнь. Отсюда 

огромное значение, так называемого, общественного мнения данного коллектива. 

Общественное мнение играет роль руководителя поведением отдельных лиц. Но вместо 

с тем, на ряду с давлением общественного мнения на поведение индивида, последний 

руководствуется в своих поступках, прежде всего сознанием долга, обязанности, 

которые не предполагают внешнего принуждения. Человек действует в интересах 

коллектива непосредственно, в силу привычки или сознания солидарности, единства 

своего с целым. Человек бессознательно впитывает в себя с детства определенные 

моральные взгляды и нормы от той общественной среды, в которой он живет. Этим 

объясняется непосредственный, и повелительный характер голоса совести, 

нравственного долга. Поскольку же он сознает свои действия и рефлектирует на них, он 

приходит к сознанию того, что общее благо выше его личных интересов. Нравственные 

чувства и нормы являются могучей силой, способствующей общественному развитию. 

Они не имеют, как было сказано, самостоятельной ценности, так как они всецело 

определяются условиями общественной жизни; поэтому они сами по себе не могут 

изменить ни хода общественного развития, ни его направления. Но в рамках данных 

общественных отношений нравственные нормы, поскольку они соответствуют данным 

общественным потребностям, являются, подобно всякой другой надстройке, фактором, 

служащим общественному развитию. 

Человек есть общественное животное. Борьбу за существование он может вести 

только соединенными силами, т.е. ордами, обществами, и потому вполне понятно, что, 

благодаря этой совместной жизни и борьбе, у человека развились социальные 

побуждения. 

Человек вне общества жить не может, но и общество не может жить без 

известных социальных побуждений, которые связывают отдельных людей в одно целое. 

Эти социальные чувства, побуждения и обязанности суть объективные факты в смысле 

их действительного реального существования в людях. Но, с другой стороны, ясно, что 

эти социальные чувства и побуждения являются субъективным выражением 

объективных отношений людей между собою. 
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Все социальные инстинкты или чувства и покоящиеся на них нравственные 

законы, т.е. социальные обязанности человека по отношению к коллективу, постепенно 

развились в историческом процессе общественной жизни. Нравственные поступки, т.е. 

социальные обязанности, оказывались в борьбе за существование чрезвычайно важным 

средством приспособления данного коллектива к окружающей среде. Необходимость 

взаимопомощи и взаимной  защиты   порождает  целесообразные   побуждения,   чувства 

симпатии, самопожертвования, мужества, преданности, долгу и т.п. Нравственный долг 

есть не что иное, как осознанное социальное чувство, или осознанный социальный 

инстинкт. Отсюда и длительный характер нравственного долга. Долг или совесть это 

голос коллектива в индивидууме, это отражение интересов и стремлений коллектива в 

индивидуальном сознании, это «давление» коллектива на личность, которое принимает в 

сознании индивида форму «повеления», приказа, императива. 

До сих пор мы еще ничего не сказали   о   нравственных нормах, о чем постоянно 

пишет Л. И. Аксельрод. Она, вслед за кантианцами, повторяет  о присущих сознанию 

человеческого рода общеобязательных объективных нравственных   нормах. Между тем, 

как нормы - то, как раз чрезвычайно изменчивы и текучи. Л. И. Аксельрод определяет 

нравственный закон как категорический императив, считая последний основным 

законом всякой морали. Между тем,  под нравственными нормами, как говорит 

справедливо К. Каутский, «следует понимать известные нравственные правила, 

существующие при определенной форме общества», а под нравственным чувством (или 

чувством долга) «стремление или побуждение подчинить свою личность благу общества, 

делать то, что содействует его успеху, даже в том случае, когда это урезывает или 

наносит ущерб личному благосостоянию». 

Под нравственным чувством или чувством долга скрываются социальные 

стремления людей вообще. Таким образом, определенные нравственные «нормы» 

являются как по своей форме, так и по содержанию исключительно продуктом данной 

формы общества. А самые эти «нормы» составляют совокупность правил (а не законов), 

весьма шатких и изменчивых. Кто желает изучить и понять нравственные явления 

вообще, тот должен, разумеется, не «читать в своей душе», как это нам рекомендует Л. 

И. Аксельрод, а заняться изучением организации данного общества, продуктом которого 

и являются нравственные   воззрения и чувства людей этого общества. 

Противоположность эгоистических и симпатических чувств вытекает из 

противоположности между индивидом и коллективом. Из борьбы противоположности 

эгоистических и симпатических чувств рождается чувство долга. Так как человек в 

одиночку жить не может, то естественно «давление» коллектива на индивида. «Конечно, 

только в том случае можно говорить о чувстве долга, — говорит Каутский, — когда 

эгоизм и противоположное ему чувство, которое мы будем называть... симпатическим 

чувством, находятся между собою в противоречии. Там, где они совпадают, где личный 

интерес и долг составляют одно и то же, не может быть речи о чувстве долга. С другой 

стороны, без чувства долга невозможно выполнение долга, когда он стоит в 

противоречии с личным интересом». 

Чувство долга возникло и развилось из чувства солидарности, которое 

воспитывается веками на основе совместной жизни и борьбы с природой и с другими 

враждебными племенами, а потом и классами. «Любовь» рождается из «ненависти», 

солидарность из вражды. Если бы не было вражды племен между собою, то не развилась 

и не укрепилась бы солидарность внутри племен. 

Сами по себе симпатические чувства еще не объясняют ничего ни в поступках и 

поведении людей, ни определенной их формы. Только данная организация общества 

объясняет нравственные чувства и воззрения, определенные нормы, действующие при 

данных общественных отношениях. Социальные чувства или общественные инстинкты, 

как уже было сказано, складывались в жизни людей в силу того, что им приходилось и 

приходится жить и действовать сообща. Чувство долга есть не что иное, как чувство 

солидарности между членами данного коллектива. Так как человек на протяжении 
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многих тысячелетий вынужден был подчинять личные интересы интересам 

определенного коллектива, то естественно, что в нем выработался общественный 

инстинкт. Поступки в интересах коллектива носят часто инстинктивный характер. По 

мнению Каутского, нравственное поведение имеет даже у человека ту особенность, что 

оно является инстинктивным, чем-то таким, чему человек повинуется без размышления. 

Этот инстинктивный, повелительный характер нашего, поведения дает идеалистам 

основание говорить о сверхъестественном голосе внутри нас, о божественном 

повелении, руководимом нашими поступками. 

В последующем, вместе с исследованием всех сторон жизни человеческих 

обществ мы постоянно будем обращаться к вопросам морали, её особенностях в каждое 

конкретное время в каждой отдельной стране или группе народов.  

 

§ 13. 1. Факторы и законы эволюции материнства у животных 
 

Материнство у животных в такой же степени не представляет результата активной 

деятельности самки, стремящейся усовершенствовать свой уход за потомством, пассивно 

реагирующим на материнские заботы, в какой не является и следствием активной 

деятельности зародышей, стремящихся эксплуатировать организм матери, пассивно 

реагирующей на их эксплуатационные стремления. 

Другими словами, что ни самки, ни потомство порознь не являются 

исключительными активными факторами материнства. Я считаю таковыми 

нижеследующие три — в равной степени активных, в равной степени 

могущественных. 

1. Индивидуальность самки и ее интересы, радикальным образом противоположные 

интересам потомства; мы увидим из дальнейшего изложения, что роль этого фактора 

скажется в том, что самка всегда обнаруживает совершенно определенно выраженную 

тенденцию уделять потомству лишь столько (пластического материала, времени 

насиживания, ухода за молодью и пр.), сколько это ему безусловно необходимо в данных 

условиях жизни, а если это по совокупности биологических условий возможно, то и 

совсем освобождать себя от забот о потомстве. 

2. Индивидуальность потомства и его интересы, радикальным образом 

противоположные интересам самки; мы увидим в дальнейшем изложении, что роль этого 

фактора скажется в том, что потомство всегда обнаруживает совершенно определенно 

выраженную тенденцию эксплуатировать мать как можно более полно и разносторонне, 

а если по совокупности биологических условий это возможно, то и совсем поглотить 

индивидуальность самки в пользу своей индивидуальности. 

3. Естественный отбор, который является суровым и нелицеприятным стражем 

интересов и матери, и детей в процессе борьбы их между собою, каждого за свою индиви-

дуальность. Он определяет minimum жертв матери и maximum требований потомства. 

Уклонение от того, что он признает, как справедливое, рано или поздно им пресекается 

неизменно иногда с самых же первых шагов своего проявления. Если злоупотребляет в 

пользу своих интересов зародыш, — он убивает мать, и гибнет сам; если злоупотребляет 

самка, — гибнет потомство и неудачное уклонение прекращается в самом же начале. 

Из данного мною определения факторов эволюции следует, что совокупность 

инстинктов, составляющих «материнство», представляет собою равнодействующую 

двух сил, двух борющихся индивидуальностей, под контролем естественного отбора, 

равнодействующую биологических и потому совершенно бессознательных процессов на 

всех ступенях животного царства. 

"Материнская любовь всегда налицо, когда архитектура построек и другие 

биологические условия одни без ее содействия не гарантируют существования вида; но 

лишь только самка получает возможность сложить с себя эти заботы, она оставляет свое 

потомство в тот же час, как отстроила для них помещение. Другими словами, 

материнская любовь, рассматриваемая у класса пауков в его целом, представляет 
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собою простой видовой признак, закрепляющийся отбором за каждым данным видом 

лишь в такой мере и в таком случае, где и сколько он может быть полезен виду в его 

борьбе за существование. Этого мало: материнская любовь не только исчезает тогда, 

когда особь найдет возможным сложить свои заботы на усовершенствованную 

архитектуру кокона, или гнезда, но к этому усовершенствованию с целью освободить 

индивидуальность самки от забот о потомстве (если они сколько-нибудь 

стеснительны) направлена вся совокупность эволюционного процесса материнства у 

пауков. 

От пауков обратимся к насекомым. 

Некоторые факты дают нам, однако, право полагать, что и здесь явления эти 

имеют тот же характер и тот же смысл. 

К этому заключению, т. е. к тому, что и у насекомых «стремление самки» 

направлено отнюдь не к спонтанному увеличению своих забот о потомстве, а к возмож-

ному сокращению этих забот, нас приводят факты четырех категорий:I. Факты, 

свидетельствующие, что насекомые при благоприятных для этого обстоятельствах 

упрощают по 

стройки. 

II. Факты, удостоверяющие, что у насекомых в тех случаях, когда это может 

иметь место (то есть, когда 

уход за потомством бывает длительным), «кривая материнского чувства» носит тот же 

характер, что и у пау 

ков. 

III. Факты, удостоверяющие, что там, где существует уход за потомством, 

насекомые имеют тенденцию со 

кращать этот уход; а в тех случаях, когда они оказываются перед необходимостью либо 

увеличить работу, либо 

прямо или косвенно прибегнуть к детоубийству, они всегда предпочитают последнее. 

И наконец. 

IV. Довольно распространенное среди насекомых явление кукушничества. 

От беспозвоночных перейдем к позвоночным животным. 

Можем ли мы констатировать у них те же признаки материнства, которые указаны 

для беспозвоночных, то есть, во-первых, «кривую материнского чувства», а во-

вторых, стремление самок к тому, чтобы возможно меньше поступаться интересами 

своей индивидуальности в пользу потомства? 

По-видимому — можем. 

Что касается до рыб, то говорить о материнстве у данного класса животных, если и 

возможно, то разве в самых общих чертах, в смысле, например, наблюдаемого у них 

стремления заменить дорого стоящее пластическое вещество, идущее на образование 

яиц, несравненно более дешевым средством гарантировать процветание вида с помощью 

ухода за яйцами и молодью. Дело в том, что рыбы, не обнаруживающие решительно ни-

какого ухода за потомством, откладывают яйца, по подсчету некоторых авторов, в 

среднем до 1 000 000 штук, причем так как яйца эти откладываются без всяких мер к их 

охране, то из всех сотен тысяч яиц для продолжения вида остаются два-три, а все 

остальные гибнут. Таким образом, процветание вида приобретается ценою огромной 

затраты индивидуальных сил самки-матери, доставляющей в пользу потомства огромное 

количество желткового вещества. 

У рыб, которые выработали способность проявлять некоторый уход за потомством, 

а зародыши получили и в этом уходе некоторую гарантию своего существования, — 

плодовитость самок немедленно и пропорционально понижается до 10 000 яиц в среднем. 

Индивидуальность матери вступает в свои права; интересы вида оплачиваются ею более 

дешевой ценой, ценою очень ничтожной затраты нервной энергии. 

В классе птиц заботы о потомстве выражены очень разнообразно и сложно. Они 

доставляют нам поэтому богатый материал для решения вопроса, и хотя мы не можем пока 
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установить в этом смысл каких-либо заключений общего характера, в роде тех, которые 

установили для пауков (образ жизни и организация птиц ставят решению этой задачи 

большие затруднения), тем не менее, однако, общий характер материнства и его 

биологический смысл принципиально могут быть установлены по фактам нескольких 

категорий, как увидим сейчас, вполне аналогичных указанным выше для насекомых. 

Фактам, свидетельствующим, что некоторые виды птиц, при благоприятных для 

этого условиях, упрощают свои постройки в то время, как другие виды, им родственные, 

делают их более или менее сложными. 

Едва ли можно представить более убедительные доказательства в пользу того, что 

материнство птиц слагается из действий инстинктивных, которых и содержание, и 

объем точно определяются естественным отбором в указываемом мною направлении 

без малейшего понимания тех действий, которые птицами производятся: инстинкты в 

известной последовательности возникают, развиваются, исчезают и сменяются другими 

без малейшего отношения к явлениям, которые ими порождаются и ими 

обусловливаются. Нормально протекают процессы материнства со всеми деталями, 

которые стоят с ними в связи, и они, процессы эти, кажутся нам делом разумных 

способностей тех, кто их производит; стоит, однако, нарушить этот нормальный ход 

процесса в тех или других его частях, как тотчас же инстинктивная их природа 

выступает со всей ее несомненности и очевидности. 

В пользу этого же соображения по поводу «кривой материнского чувства» 

говорит и давно известный орнитологам факт, что птицы питают гораздо большую 

«любовь» к яйцам, чем к птенцам. 

На животных млекопитающих я долго останавливаться не буду, так как для 

выяснения процессов, нами исследуемых, вследствие сходства материнства (живорож-

дение и кормление молоком) у всех представителей этой группы, она не представляет 

значительного интереса. Даже кривую материнского чувства мы можем здесь кон-

статировать только в одной ее части и не большей, а меньшей, ибо весь период 

восходящей кривой, то есть тот период материнства, который у млекопитающих от-

нимает время вынашивания, стоит вне нашего наблюдения; перед нами проходит только 

одна вторая половина процесса, то есть период с момента, когда кривая идет не вверх (до 

появления на свет детеныша), а вниз (после появления детеныша на свет). В этой 

последней части процесса заключение наше о нисходящей кривой находит свое 

подтверждение у всех млекопитающих животных: материнское чувство со дня рождения 

детеныша систематически понижается. Не у всех это чувство одинаково скоро исчезает, 

не у всех оно одинаково интенсивно, но у всех и всегда наибольшую силу и экс-

пансивность обнаруживает оно в момент рождения детеныша, момент, начиная с 

которого материнская любовь идет на убыль, всегда согласно одним и тем же правилам: 

освободиться от ухода за потомством, как только возможно скоро и до пределов, 

допускаемых условиями процветания вида, на страже которого тут, как и везде, стоит 

благодетельный в животном царстве естественный отбор. Он и здесь определяет как 

содержание, так и форму, и длительность материнства, то есть длительность 

постепенного потухания материнского чувства. 

Кратко резюмируя сказанное о факторах и принципах развития материнского 

чувства у животных, я так формулирую заключения, к которым приводят указанные 

выше данные. 

1) Можно считать доказанным, что факторами материнства у животных являются: 

и не одни самки, как это полагает часть авторов, и не один зародыш, как это полагают 

другие авторы, а являются и самка, и зародыш, каждый из которых, хотя и 

бессознательно, играет активную роль  и «работает» в пользу и в интересах своей 

индивидуальности. 

2) Вследствие этого материнство у животных отнюдь не является следствием 

стремления родителей сделать свой уход за детьми возможно более совершенным и 
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продолжительным (как это старались доказать авторы, выходившие в решении задачи из 

тезисов Дарвинова, учения о том, что материнское чувство людей всех рас и животных 

всех ступеней развития тождественно, и что высшие формы животного царства со 

стороны материнства представляют собою результат эволюции форм низших), а как раз 

наоборот: представляют собою продукт естественного отбора на почве систематически 

усложняющейся и непрерывной борьбы самки с потомством за существование. 

3) Интересы каждой из этих борющихся сторон строго охраняются естественным 

отбором, пресекающим в самом же начале возможность уклонений той или другой из 

них, если она переступает границу безусловной необходимости. 

Другими словами, материнство в каждом данном случае представляет собою 

среднее пропорциональное в борьбе интересов самки (индивидуальности) и потомства 

(вида), регулируемой естественным отбором в пределах средств и условий 

существования данного вида. 

Естественный отбор поэтому устанавливает не только содержание и форму, но и 

самую длительность материнского чувства каждого данного вида, определяя кривую 

постепенного его осложнения и понижения. 

Он представляет собою тот железный закон, с которым бороться не смеет не 

только особь, но и вид, составляющий лишь покорный субстрат для велений есте-

ственного отбора. Устанавливаемая им средняя пропорциональная интересов 

индивидуальности матери и потомства есть грань, через которую ни отдельные особи, 

ни виды не только не дерзают перешагнуть, но и даже не подозревают, разумеется, что 

эта грань существует. 

И должно сказать, что от действия этого закона обе борющиеся стороны — и мать, 

и потомство — в конечном итоге остались в безусловном выигрыше: потомство и 

питается, и охраняется все лучше и лучше, а индивидуальность матери становится все 

более и более сильной, долголетней и независимой. 

Сначала жизнь индивидуальности самки, как таковой, была величиной, равной 

нулю; самка, так сказать, оправдывала свое существование предстоящим деторож-

дением, с окончанием которого умирала, так как жизнь ее теряла смысл. 

Затем индивидуальность самки становится величиной равноценной с потомством 

первоначально, однако, лишь под предлогом вторичного воспроизведения, за которым 

следовала смерть; потом — третичного воспроизведения и наконец — независимо от 

воспроизведения. 

Параллельно с этим роль потомства изменяется в обратном порядке: из хозяев они 

мало-помалу превращаются в сторону равнозначащую. 

Мы увидим сейчас, что на земле человек только один, пользуясь силою своих 

разумных способностей, преступил этот железный закон отбора и преступил его дважды: 

сначала, когда использовал борьбу индивидуальности самки-матери с потомством в 

пользу первой из этих сторон, а потом, когда признал за побежденной стороной — 

ребенком право на жизнь и взял эту жизнь под охрану общества, когда, другими 

словами, он противопоставил силе биологических законов — силу законов социальных. 

 

§ 13. 2. Факторы и законы эволюции материнства у человека 

Человек в полной мере унаследовал от животных тот антагонизм, который лежит в 

основе отношений матери и потомства друг к другу. 

Но есть в числе факторов, определяющих материнство человека, и нечто такое, 

чего мы не наблюдаем ни у одного из животных ни на одной ступени его развития, что в 

этом материнстве составляет исключительно человеческое и что с должною полнотою 

оценить и определить можно лишь хорошо ознакомившись с данными биопсихологии 

материнства у животных. 
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Вот чему нас учит последняя в эволюции материнства у человека, и что, между 

прочим, дает нам ответ на такие вопросы, которые до сих пор рассматривались или как 

«извращения материнских инстинктов», или как нечто «загадочное» и «непостижимое». 

Я разумею здесь детоубийство, которое у некоторых дикарей так широко 

распространено, что повело к вымиранию целых племен, и которое резко и коренным 

образом отличает материнство человека от такового у животных. 

На первый взгляд, явление это действительно «непостижимо»: так основательно и 

прочно стоит оно поперек дороги мнениям авторов, занимавшихся его исследованием. 

Принимая во внимание: 

a) что период беременности у человека длиннее, 

b) что связь зародыша с телом матери полнее, 

c) что беспомощность новорожденного ребенка глубже, чем это наблюдается у 

антропоморфных обезьян, мы, следуя учению того монистического воззрения на мате-

ринство, по которому явление это идентично у всех животных и всех людей, должны 

были бы заключить, что и материнская любовь у человека достигает высшей степени 

глубины, разносторонности и продолжительности. 

    А между тем факты с такою неожиданностью и с такою неотразимостью 

доказывают противоположное, что ученые находят себя вынужденными дать явлению 

специальные разъяснения. 

Оказывается, что у диких народов детоубийство и вытравление плода, в 

колоссальных размерах, представляют собою явление общераспространенное (исключе-

ния объясняются исключительными же условиями). Как же быть с этим фактом почти 

всеобщего у людей значительного ослабления материнского чувства, или, по не совсем 

точному выражению других авторов, семейного инстинкта? Как могло случиться, что 

человек, унаследовавший это чувство от антропоморфных обезьян и ничего не утратив 

из анатомо-физиологических основ материнства, в значительной мере утратил силу 

материнской любви? Как совместить, с одной стороны, свидетельство Сутерланда (со 

слов Джонса) о том, что подстреленная самка орангутанга «тратила свои ослабевающие 

силы, чтобы указать дорогу спасения своему детенышу, после чего обернулась, чтобы 

ждать своей участи, но даже и тогда бросала беспокойные взгляды на исчезающее в 

листве юное существо, составляющее для нее все, что она имела на земле», — как 

совместить это несколько антропоморфическое описание со свидетельством Тайлора о 

том, что одна женщина племени моари убивала своих семерых детей потому только, что 

в противном случае «она не была бы в состоянии следовать за воинами во время их 

переходов»? Как объяснить, что у гориллы, этого, без сомнения, высшего представителя 

антропоморфных обезьян и ближайшего из них к человеку, самец оказывает заботу о 

детеныше и самоотверженно его защищает, а отец — дикарь Огненной Земли, по 

свидетельству Дарвина, «схватил своего сынишку за ногу и размозжил ему голову о 

скалу за то, что тот уронил какую-то раковину»? 

Авторы прежде всего пытаются ослабить силу фактов: «детоубийство, говорят они, 

есть следствие не столько черствого сердца, сколько суровости жизни»; 

детоубийство у дикарей, значится в другом месте, есть дело необходимости» и т. д., 

и т. д. 

Но, во-первых, смертельная опасность, которой подвергают себя антропоморфные 

обезьяны при защите детеныша, — фактор по малой мере такой же мощности, как и 

суровый образ жизни; во-вторых, суровость жизни высших обезьян не меньше, чем у 

дикарей, обитающих в аналогичных условиях. 

Рядом с указанными есть и другие попытки разъяснить явление. 

Так, Сутерланд, например, полагает, что дикари производят убийства детей «с 

намерением задержать рост населения». Автор, однако, и сам чувствует всю неправ-

доподобность такого предположения, вследствие чего снабжает его различными, ничего 

по существу дела не изменяющими, оговорками. «Мысль о задержании роста никогда не 
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является в ум низших дикарей, — пишет автор, — потому что они не способны думать о 

средствах, ведущих к достижению сколько-нибудь отдаленной цели. Дикарь обладает 

сильным родительским инстинктом так же, как и друг животных, и неизбежно 

подчиняется этому непосредственному импульсу. Но как только люди начинают думать 

об окружающем их, вопрос о чрезмерной рождаемости останавливает на себе в очень 

смутной, неопределенной, форме их внимание. Если бы естественный ход вещей был 

предоставлен своему собственному медленному течению, то племена, истощавшие свои 

силы на произведение каждою из их женщин десятка детей, из которых менее половины 

оставалось бы в живых, исчезли бы под влиянием соперничества других племен, 

женщины которых вследствие какой-нибудь счастливой случайности обладали бы свой-

ством не производить в среднем более полдюжины детей. Движимый первыми 

проблесками эгоистического разума, дикарь подчиняет это дело до известной степени 

своему собственному контролю». 

Эта идея о контроле дикаря над естественным ходом вещей в его племени 

представляется мне совершенно невероятной, хотя бы и «в смутной и неопределенной 

форме», к какой этот контроль предполагается автором. 

Невероятна потому, прежде всего, что если бы дикари были способны к такому 

контролю, то они были бы способны и остановить детоубийство, когда рост населения 

был задержан; а они этого не только не делают, а продолжают истребление до полного 

вымирания племени. 

Затем: самые поводы, руководясь которыми женщины дикарей убивали своих 

детей, рисуют перед нами явление с совершенно иной стороны. Они убивают детей 

потому, что им неудобно ходить с ними за мужчинами; и делают они это свое дело так 

же просто, как бросили бы не очень нужную, но обременяющую их вещь, и потому 

только, что эта вещь их обременяет. Тасманийки прибегают к выкидышам в течение 

первых лет своего замужества для того, как это свидетельствует Бонвик, «чтобы 

сохранить свежесть своих прелестей». Туземки бассейна Ориноко, по словам 

Гумбольдта, употребляют многочисленные средства для производства выкидышей с 

целью отложить бремя материнства до более зрелого возраста. 

Известно, что некоторые племена южной Африки употребляют своих детей в виде 

приманки в западнях для львов; некоторые жители долины Нигера и многие другие 

дикари продают своих детей или променивают их на разные безделушки. 

Все эти и множество других аналогичных фактов свидетельствуют с достаточной 

убедительностью о том, что производство выкидышей и детоубийство вообще не может 

иметь своего объяснения «в интересах племени», какими бы смутными таковые интересы 

не предполагались. 

Не ближе к выяснению истины и соображения Летурно в его книге «Социология по 

данным этнографии». 

Приведя ряд фактов, автор пишет: «нам важно было показать, как слабы у 

малообразованного человека чувства, на который наши философы и моралисты привыкли 

смотреть, как на славное достояние человеческого рода». 

Дело, однако, не в том, что чувства эти слабы, а в том, почему они слабы. 

Потому, отвечает Летурно на этот вопрос, что «нравственность дикарей мало 

развита», вследствие чего «инстинктивное чувство любви к детям очень легко 

подавляется желанием обеспечить будущее». 

Такое рассуждение уже по тому одному не может быть признано 

удовлетворительным ответом на вопрос: почему дикари убивали и убивают своих детей, 

тогда как высшие млекопитающие, генетически с ними связанные, не только детей не 

убивают, но жертвуют за них своею собственною жизнью? Что инстинкты всегда 

оказываются тем более могущественными императивами действий, чем ниже культура 

данного человека, данной народности. 

Немногое для решения задачи дает нам и наш известный ученый И. И. Мечников. 

Описываемые явления он называет «дисгармонией семейного инстинкта» и разумеет 
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под этой дисгармонией нижеследующее. «В мире животных, — говорит он, — нет 

случаев, где бы оплодотворение, беременность и роды встречали препятствия в каких-

нибудь извращенных инстинктах, тогда как у человека мы встречаем эти извращения 

широко распространенными». 

Что у животных мы таких препятствий не наблюдаем, это справедливо, но не менее 

справедливо и то, что у людей препятствия эти не только не являются следствием 

извращенного инстинкта, но и никакого отношения к таким извращениям не имеют: ин-

стинкт и у человека в этом отношении остается совершенно таким же, каким мы его видим, 

и у высших животных, то же, что его извращает, относится не к области биологии, а 

исключительно к области культуры и является продуктом не инстинктивной, а его 

сознательной деятельности. Ссылки Мечникова на книгу Плосс-Бартельса, в которой 

указываются многочисленные племена с широко распространенным детоубийством или 

обычаем производить искусственные выкидыши, указываются и такие племена (хотя бы 

и очень немногие), у которых ни убийства детей, ни обычая производить выкидыши не 

наблюдаются; а это как нельзя лучше свидетельствует о том, что никакого 

дисгармонического развития в инстинктах человека не произошло, а произошло нечто к 

инстинктам прямого отношения не имеющее, что заставляет человека поступать вопреки 

велениям инстинкта и делать то, чего животные не делают. Смешивать эти различные 

категории явлений, по моему мнению, решительно невозможно, а Мечников делает это 

смешение вдвойне неудачно: с одной стороны, он, говоря о дисгармоническом развитии 

инстинктов, устанавливает признаки этого развития путем сравнения результатов 

деятельности человека и животных, совершенно не замечая того, что результаты эти 

являются продуктом не одних и тех же психических способностей: одни (у животных) 

являются продуктом исключительно инстинктивных способностей, другие (у человека) 

— исключительно сознательных способностей. С другой же стороны, говоря о том, что 

«животные, будучи неспособными производить выкидыши, довольно часто уничтожают 

свое потомство», автор дает повод думать, что мы уже там, в царстве животных, будто 

бы видим начало того извращения инстинкта, которое у человека только достигает край-

них пределов развития; тогда как подобной преемственности или филогенетического 

развития этого извращения инстинктов у человека нет; более того, — явления, о которых 

говорит Плосс-Бартельс в своей книге «О женщине», имеют своим источником другие, 

совершенно не знакомые в мире животных, факторы. Нет ничего удивительного 

поэтому, что никаких выводов из данных, которые приведены ученым в главе о 

дисгармонии семейных инстинктов, И. И. Мечников сделать не мог и никакого ответа на 

вопрос о том, в чем собственно заключается особенность материнского чувства 

человека от такового у животных, каким образом они получили свое начало и какие 

моменты эволюции этому чувству предстоят в будущем, поскольку нам дает на это 

основание прошлое, — дать не имел возможности. Все, что он сказал по этому поводу, 

сводится к нижеследующим строчкам: «Семейный инстинкт коренится очень глубоко, 

так как происходит от животных, гораздо более давних, чем человек; тем не менее в роде 

людском он подвергается множеству изменений, способных привести даже к 

исчезновению некоторых народов или рас. Тем не менее он достаточен для того, чтобы 

навеки обеспечить сохранение человека». 

Это дословно все, и далее мы уже с дисгармонией семейного инстинкта в книге И. 

И. Мечникова не встречаемся. 

Других объяснений явлений «пониженного материнского чувства у человека», 

детоубийства и выкидышей мне встречать не приходилось. Рассуждения авторов 

примыкают либо к той, либо к другим из указанных точек зрения на этот предмет. 

Посмотрим теперь, как объясняются эти явления с точки зрения того закона, 

который мы положили в основу материнства у животных. 

С этой точки зрения явление детоубийства получает очень простое объяснение (и 

не в разрез, а в непосредственной связи с фактами, установленными для животных), 

хотя и дают им совершенно иной смысл: «отвратительные и непонятные страницы ис-
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тории далекого прошлого», как называет Сутерланд период жизни людей с широко 

распространенным детоубийством, превращаются в полные глубокого эволюционного 

значения события. Вот в чем дело. 

Как только развитие умственных способностей человека достигло той высоты, на 

которой он оказался способным к более активному участию в борьбе за свою 

индивидуальность вообще и с потомством в частности, способности эти тотчас, 

разумеется, стали на сторону индивидуальности самки-матери. Интересы же последней 

требовали отнимать у потомства то, что отнять было можно. Изменить анатомо-

физиологические основы материнства было невозможно вполне; постольку же, 

поскольку это было возможно, изменение это получило место в форме широко 

распространенного обычая производить выкидыши. Еще более широко начало 

практиковаться детоубийство. Борьба между индивидуальностью и потомством 

перестала быть тем, чем она была у животных: интересы вида некому было отстаивать 

в этой борьбе, как это делал естественный отбор, до вмешательства в его дело 

разумных способностей человека, направленных в сторону индивидуальных интересов 

матери: детоубийство только логический вывод из создавшегося положения вещей. 

Каким бы ни представлялось нам это явление с точки зрения современной этики, 

дело исследователя во всяком случае заключается не в том, чтобы клеймить этот период 

прошлого, а в том, чтобы исследовать его истинные причины и определить его значение. 

Истинная же причина этого явления, как я только что сказал, заключается в том, 

что материнское чувство человека, будучи тем же по своим основам, что и материнское 

чувство млекопитающих животных, и являясь и там, и тут — результатом борьбы двух 

индивидуальностей: матери и потомства, с момента нарушения равновесия сил, 

заинтересованных в этой борьбе сторон, вмешательством в нее силы разума, не могло 

удержаться на уровне средней пропорциональной интересов этих борющихся сторон. 

Победа должна была склониться на сторону более сильного, то есть на сторону 

индивидуальности, в интересах которой действовала эта новая сила, ибо нервная энергия 

получила свое начало и совершила весь путь своей эволюции, служа прежде всего 

интересам индивидуальности в ее борьбе за жизнь. Победа, как и везде, ведет за собой 

если не всегда гибель, тс более или менее значительный ущерб побежденному: дето-

убийство явилось только следствием победы. 

И вот, что особенно интересно, и что с тем вместе представляется особенно 

непонятным с точки зрения авторов: у дикарей, занимающих низшие ступени 

человечества (у японских айнов, напр., и других) детоубийства не наблюдается, 

явление это встречается, по свидетельству самого Сутерланда, лишь у таких дикарей, 

которые достигли сравнительно значительного умственного развития. «Вместе с 

возрастанием разума, — говорит автор, — детоубийство, не наблюдаемое у низших рас, 

получает место и становится все более и более широким». Выходит так, что материнское 

чувство, эволюция которого была, по мнению Сутерланда, непременным условием 

развития нервной системы, и которое становилось тем более глубоким, чем совершеннее 

была организация нервной системы, — у человека оказалось к ней в обратном 

отношении: большее развитие нервной системы повлекло за собой не большее, как бы 

следовало, а меньшее развитие материнского чувства... 

Иным представляется этот факт с точки зрения на материнство, как на результат 

борьбы индивидуальности самки с индивидуальностью потомства. На самых низших 

стадиях человечества у низших дикарей дело должно было идти совершенно так же, как 

оно шло у животных, где естественным отбором определялся и размер материнского 

чувства, и период его деятельности. Нужна была, говоря относительно, высокая степень 

развития ума, чтобы вступить в борьбу с чувством, которое закреплено естественным от-

бором за предками человека, признание его стеснительным для индивидуальной жизни. 

Рассуждая не с субъективной точки зрения современной морали, мы должны поэтому 

признать эту первую страницу истории человеческой эволюции, на пути освобождения 

его от тяготеющей на нем силы космических законов, не «отвратительной стадией 



485 

 

развития», а одним из эволюционных этапов прошлого, которого истинный смысл 

заключается в борьбе индивидуума с унаследованным чувством, под контролем 

естественного отбора, хотя способ освобождения и объект, на котором оно отразилось, 

нам, с точки зрения нашей этики, и представляются аморальными. 

С явлениями этой категории мы не встречаемся в царстве животных, потому что у 

них нет того фактора, которым располагал человек уже на степени развития дикарей: у 

них нет достаточных для этого разумных способностей. 

Мне могут сказать на это, что случаи детоубийства и даже поедания детей мы 

встречаем и у беспозвоночных, и у высших позвоночных животных. Я сам указываю их 

у пауков; они известны и у домашних животных, например, у свиней и др. Нетрудно 

убедиться, однако, что сходство этих явлений детоубийства у человека и животных 

чисто внешнее и ничего общего в своих основах не имеет, у человека-дикаря дети 

убиваются вследствие того, что его психическая жизнь поднялась до степени понимания 

своих грубых индивидуальных прав на жизнь, какой она ему нравится; у животных — 

детоубийство всегда есть следствие причин патологических. 

Если бы детоубийство получило место у высших животных, в порядке обычного 

возникновения инстинктов, то неизбежно должно было бы повести к быстрой гибели 

вида; у человека тот фактор, благодаря которому мать сначала сделалась детоубийцей, а 

потом, когда на место биологического закона борьбы за существование, 

регулировавшего у животных отношения матери к потомству, стало общество и взяло 

эту задачу в свои руки, материнская любовь получила новые силы и новое, только 

человеку присущее, содержание. 

Для прохождения этой последней стадии эволюции недостаточно было подметить 

факт, что детоубийство, перешедшее известные пределы, влечет за собой ослабление 

рода (или племени) в его борьбе с врагами; надо было сверх этого выработать и ввести 

целый ряд понятий и действий, которые по своему значению далеко заходили за пределы 

индивидуальной жизни человека. 

Только те племена, те расы, у которых хватило способностей на эту творческую 

работу, не сошли с лица земли и получили возможность перейти в следующие стадии 

развития, всегда отмечаемые участием мысли, вступавшей скромно (в смысле объема), 

но неуклонно в руководительство жизнью человека, рядом с факторами биологии. 

Таким образом, детоубийство, чем бы оно ни представлялось нам с точки зрения 

этики культурных народов, по своему существу представляет логическое следствие 

резкого нарушения равновесия борющихся индивидуальностей — матери и потомства 

— в пользу первой из них. В этом смысле явление это — акт эволюции, акт победы 

разума над законом борьбы за жизнь, резюмируемый слепою силою естественного 

отбора, акт, в котором, как не парадоксальным кажется это заключение, — человек 

впервые сказался как властитель земли. 

В связи с изложенными соображениями нам скажут, быть может, что культурное 

человечество оставило далеко за собой этот момент своей эволюции, что теперь самые 

пережитки этого прошлого получили уже другое значение и другой смысл. Нужно ли 

нам поэтому, чтобы разобраться в явлениях культурного общества настоящего времени, 

считаться с данными биопсихологии? Ведь это бесконечно далекое прошлое умерло; то, 

что от него осталось, существенно видоизменилось, так как изменилась прежде всего 

судьба побежденной в борьбе индивидуальности ребенка. Этим последним актом 

человек еще раз изменил биологический закон борьбы индивидуальности за свои 

интересы, противопоставив ему новую силу общественной этики и сделав жизнь 

ребенка предметом специальных забот и защиты. К чему же нам теперь изучать 

факторы жизни, имеющие только ретроспективный интерес? Где основание полагать, 

что сделанные из данных биологии выводы могут найти полезное приложение в 

вопросах общественной жизни человека? 

Изучение этих факторов прошлого нужно, а делаемые из этого изучения выводы 

необходимы для решения вопросов общественной жизни человека потому, что ему, 
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вслед за второй победой над биологическими факторами, предстоит решить еще 

третью, без которой его дальнейшей эволюции грозят тяжелые испытания. 

Гнет биологических факторов эволюции в жизни современного человечества, даже 

самой культурной его части, еще очень могуществен, развитие умственных и 

психических сил человека, в условиях индустриального строя европейских обществ, 

очень далеко от того, чтобы его можно было признать гарантирующим этические основы 

эволюции в дальнейшем будущем. Если мы признаем, что рациональные правила 

воспитания невозможны без ясного и полного значения человеческой психики; если мы 

признаем далее, что без правильного воспитания невозможно моральное 

усовершенствование человека и человечества, и наконец, что ясное и полное знание 

человеческой психики невозможно без включения в число источников познания данных 

его психологического прошлого, — то ответ на вопрос о том, нужны ли нам знания 

факторов психологии нашего отдаленного прошлого, получается сам собою. 

Чтобы хорошо видеть, надо знать, откуда смотреть, и если бы мы ничего не могли 

присоединить к тому, что объективная биопсихология дала нам для правильного 

освещения эпохи «позора» и «непостижимого» в истории нашего прошлого, — то и 

одного этого было бы достаточно для того, чтобы на поставленные вопросы с 

уверенностью отвечать в утвердительном смысле, ибо это она — объективная биопси-

хология — указала нам истину, с точки зрения которой надлежит смотреть, чтобы 

хорошо видеть. Ее роль поэтому была бы огромной для решения вопросов текущей 

жизни, если бы она ничего не давала для этого, кроме правильно установленной точки 

отправления: там, где почти все спорно, как в науках социальных и политических, где 

«мнение» все еще господствует над фактом, а не управляется им, всякая бесспорная 

истина имеет огромную ценность. Но биопсихология, как мы это увидим в следующей 

части исследования, сверх научно установленной точки отправления может дать нам 

длинный ряд хорошо обоснованных и ни какими иными не заменимых истин огромной 

ценности в решении вопросов психологии человека и социологии
161

. 

 

§ 14. Особенности развития нравственности, морали  в 
первобытном обществе в условиях жестокой борьбы с 

природой, биологическими инстинктами 
 

Развитие моральных норм поведения в первобытном обществе, особенно в 

начальной стадии его существования, происходит значительно иначе, чем в 

последующее время. Борьба за выживание, страх перед таинственными силами природы, 

и, прежде всего – страх голода, гибели индивидуума и коллектива предопределяли 

необходимые нормы поведения. 

Внешняя необходимость это – голод, боль, опасность, жестокие наказания, смерть - 

все то, чем грозит индивиду суровая природа, дикие звери, враждебные племена, а также 

соплеменники и вожди племени, мстящие за всякое нарушение обычаев. Все это мешает 

индивиду предаваться обычной для первобытного состояния лени и апатии и побуждает 

к деятельности. 

Для того чтобы племя могло сохранять свое существование, необходимо, чтобы 

каждый отдельный член племени подчинялся определенным правилам и выполнял 

определенные обязанности; чтобы во всяком общественном предприятии, например, в 

военном походе, никто не уклонялся от опасностей и трудов, не перелагал бы 

трудностей на плечи других; необходимо, чтобы внутри племени была известная 

гарантия безопасности и взаимного уважения чужих интересов. Интерес же каждого 
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отдельного члена племени заключается как раз в обратном: по возможности уклоняться 

от тяжелых обязанностей й по возможности пользоваться плодами чужих трудов путем 

насилия или кражи; каждому выгодно, чтобы все другие, кроме него самого, выполняли 

обязанности; каждому выгодно стремиться к тому, чтобы всякий другой был наказан за 

нарушение чужих интересов, а самому по возможности нарушать чужие интересы и 

уклоняться от наказаний. Всё это сохраняется как остатки животных инстинктов. 

Какая же психическая сила скрепляет такое первобытное общество? Такой силой 

вначале может быть только страх. Страх перед чужими племенами, страх наказания, 

страх мести — вот что вначале вынуждает к соблюдению известного порядка, к повино-

вению вождям, к самоограничению. 

Но главным мотивом является страх. Голод, боль, опасность проходят; это 

временные мотивы, но они возбуждают инстинкт самосохранения и вызывают страх 

голода, страх наказаний, страх смерти. Инстинкт самосохранения; остается 

возбужденным навсегда; это - постоянный мотив, под его влиянием формируется 

характер индивида. 

Страх или инстинкт самосохранения и является тем основным, первоначальным 

мотивом, из которого развилась вся нравственность. Аффект страха вызывается голым 

сознанием внешней необходимости; он принимает столь же различные формы от ужаса 

и отчаяния, до смутного опасения и тревоги, как  разнообразна, бывает сама внешняя 

необходимость.  

Но все эти виды страха принадлежат к аффектам угнетающего характера 

(астенические аффекты). Страх заставляет человека делать величайшие усилия; в то же 

время организм, находясь под влиянием астенических аффектов, не может развить всю 

ту энергию, на которую он способен. Астенические аффекты, как постоянное явление, 

слишком тягостны для организма, они вызывают упадок духа и парализуют способность 

к деятельности. Для успешного приспособления к внешней необходимости индивид 

должен приобрести способность выполнять те же самые действия под влиянием других 

аффектов, возбуждающих, а не угнетающих жизненную энергию (стенические аффекты) 

Таким образом, в процессе приспособления под действия, первоначально вынуждаемые 

страхом, постепенно подводятся другие мотивы; изменяются не поступки, а побуждения 

к поступкам. 

В этой необходимой для организма заменее астенических аффектов стеническими 

и заключается причина развития нравственности. Рассмотрим поближе развитие 

указанного процесса в первобытном человеческом обществе. 

Воин сражается сначала, потому что его гонят в битву, затем потому, что он 

страшится богов, которые гневаются на плохих воинов, — потому, что желает заслужить 

милость богов, затем — потому, что желает отличиться в деле, которое богами и им 

самим, и всеми другими членами племени признается наиболее почетным. Наконец, 

человек начинает любить дело само по себе, приобретает способность к душевному 

подъему. Как это происходит, развивается? 

В процессе приспособления индивида к общественной жизни, прежде всего, 

изменяется сознание внешней необходимости; оно, так сказать, перерождается, 

маскируется. Внешняя необходимость олицетворяется в виде сверхъестественных 

существ, также возбуждающих страх, так же налагающих обязанности. Возникает культ 

богов или умерших предков. Обязанности выполняются теперь под влиянием суеверного 

страха. Человек воздерживается от воровства или идет в битву уже не потому только, 

что боится наказания, но из опасения гнева богов. 

Гнев богов и страх перед ними! — это уже не внешняя необходимость, а 

внутреннее побуждение. Это внутренняя необходимость, представляемая под видом 

внешней. В то же время, очевидно, что в фетишистской оболочке воли богов 

представляется коллективная воля племени. Суеверный страх сдерживает индивида и в 

тех случаях, когда он может безнаказанно нарушать обязанности: ведь богов мстителей 

труднее обмануть, чем соплеменников. Таким образом, индивид избавляется от сложных 
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обманчивых расчетов и соблазнов, когда можно нарушить интересы других в свою 

пользу и когда нельзя — и получает простое, ясное правило поведения для достижения 

благополучия: поступать так, чтобы избегнуть гнева богов. Так как тех же самых богов 

почитает все племя, то все индивиды имеют теперь общие для всех простые правила 

поведения. Кроме того, в представлении первобытных людей, боги гневаются не на 

отдельного человека за его вину, а на все племя. Это, опять-таки, сливает интересы ин-

дивида с интересом племени и заставляет преследовать общий интерес, как свой 

собственный. 

Одновременно изменяется и сам аффект страха. Он постепенно теряет угнетающий 

характер, характер, так сказать, хронического испуга, и переходит в поклонение, а 

последнее переходит в благочестие, так называемый «страх божий». Боязнь заменяется 

подчинением авторитету. Уважение переносится с богов на поступки, которые они 

повелевают. 

Под влиянием душевного подъема выполнение обязанностей совершается 

свободно и сопровождается удовольствием. Когда душевный подъем проходит, 

обязанности индивида снова выступают перед ним в виде долга. Но теперь это уже не 

только долг, предписываемый внешним авторитетом, но долг по отношению к самому 

себе, стремление удержаться на высоте душевного подъема, пока о нем сохраняется 

живое и сочувственное воспоминание. 

Такая способность душевного подъема устанавливает гармонию между интересами 

личности и общества.  

Всякая нравственность содержит в себе элементы героизма, так как она связана с 

душевным подъемом. Развитие нравственности, с этой точки зрения, есть процесс 

приспособления посредством героизма какой-либо общественной группы к своей 

исторической задаче. Даже в рабской морали есть элементы героизма, хотя и жалким 

образом направленного: безропотное примирение с судьбой, твердое перенесение 

несчастий, самопожертвование верного слуги во имя интересов господина и т. п. — 

вспомним хотя бы «Василия Шибанова» А. Толстого. 

Ореол возвышенности, окружающий этику, объясняется ее связью с героизмом, ее 

происхождением из душевного подъема или энтузиазма. Действительно, те поступки, 

которые называются нравственными, выполняются без напряженного усилия 

добровольно и естественно только в особом приподнятом настроении, и из подобного 

настроения они естественно вытекают. 

Когда душевный подъем проходит, то деятельность, избранная под его 

впечатлением, не кажется более человеку естественной и единственно возможной; 

теперь выступают на вид ее трудности и опасности. Но душевный подъем не проходит 

бесследно: раз избранная деятельность ассоциируется с воспоминаниями о душевном 

подъеме, и в представлении человека окружается ореолом особого уважения; эта 

деятельность встает теперь перед человеком, как суровый, но священный долг. Вы-

полнение долга облегчается тем, что воспоминания о пережитом подъеме в связи с 

определенными действиями имеют свойство вторично возбуждать то же состояние 

энтузиазма. Названия нравственных или безнравственных поступков также связаны, так 

или иначе, с душевным подъемом. 

Для племени, без сомнения, выгодно, чтобы члены добровольно выполняли 

обязанности по внутренним побуждениям. Но и для самого индивида способность к 

душевному подъему в высшей степени благодетельна. Слишком мучительно идти в 

битву под давлением принуждения, с одним расчетом, с одной мыслью — сохранить 

свою жизнь. Поэтому всякий воин желает быть похожим на идеальных, легендарных 

воинов, которые смело, бросаются в опасность, для которых битва является праздником. 

Наконец, мужественный воин, несмотря на то, что он не стремится избегнуть опасности, 

более имеет шансов на сохранение жизни, так как он более приспособлен к войне. 
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Когда племя поднимается на такую высоту, то связь его действий с религиозными 

представлениями постепенно забывается. Фетишизм перестает играть полезную роль. 

Обязанности выполняются благодаря энтузиазму, благодаря сознанию долга. 

Ранее всего племя приспособляется к военной деятельности, а затем тот же 

процесс, только более сложным путем, связывает интересы общества и индивида в 

мирной жизни. Точно таким же образом противоречивые интересы отдельных личностей 

сдерживались в начале только страхом. Затем на сцену выступают боги, хранящие 

клятвы, мстящие за раздоры, преследующие порок. И здесь общность культа создавала 

общность правил поведения и способствовала сглаживанию трений между членами об-

щества. 

Во всех языках слова, выражающие добродетель, означали в начале, собственно, 

только военную добродетель: мужество, храбрость или способность к взрыву 

воинственных чувств, а также телесную ловкость и силу. И только впоследствии, на 

более поздней стадии развития, начинает столь же цениться подъем духа в мирной 

жизни, подъем великодушных социальных чувств. Значение понятия «добродетель» 

расширяется, в число добродетелей включается также справедливость, верность, 

щедрость и пр. Еще в настоящее время существуют племена, которые развились до 

военной добродетели, но взаимные отношения мирной жизни у них до сих пор 

регулируется исключительно страхом. У этих племен, вследствие неблагоприятных 

обстоятельств, наказание не следует регулярно за преступлением, так что нравственный 

человек не имеет преимущества большей приспособленности по сравнению с 

ненравственными членами племени; поэтому этика мирной социальной жизни не может 

развиться. Убийство, воровство и прочее, общественным мнением не считается 

предосудительным; предосудительным считается лишь попадаться при совершении 

таких поступков, т.е. отсутствие ловкости выполнения. «Не пойман — не вор» — вот 

выражение нравственных взглядов у подобных племен. 

Рассуждая отвлеченно, можно было бы предположить, что основных инстинктов, 

из которых могла развиться нравственность, два: инстинкт самосохранения и инстинкт 

продолжения рода, под которым подразумевается половая любовь и инстинктивная 

любовь к потомству. 

Однако социология и история культуры показывают, что в развитии 

нравственности и в развитии форм общественной жизни второй инстинкт играл 

совершенно ничтожную роль по сравнению с первым. Не только развитие социальных 

чувств, но даже отношения между членами семьи, между мужем и женою, между 

родителями и детьми — обязаны своим происхождением не половому инстинкту, а все 

тому же страху. Страх скреплял патриархальную семью, как он скреплял и все другие 

общественные ячейки. В самом деле, половое чувство требует только удовлетворения и 

само по себе не приводит ни к каким прочным последствиям. 

Семья в ее древнейшей форме матриархата (система материнского родства) имела 

непрочный характер и не вполне еще выделилась в обособленную, резко очерченную 

ячейку. Мужчина был слабо привязан к семье. Он вел бродячий образ жизни и свою 

энергию, главным образом, отдавал не семье, а общественным предприятиям племени. И 

эта слабая и непостоянная связь мужчины с семьей объясняется не столько половым 

чувством, сколько экономическими причинами — собиранием женщинами запасов 

пищи, которых не умел делать мужчина. 

Дело изменилось, когда племя перешло от охотничьего образа жизни к 

скотоводству и зачаткам земледелия. Семья резко выделилась из племени, приобрела 

сплоченность и прочность, но уже на других основаниях. Материнское право заменилось 

правом более сильного, т.е. отцовским правом. Отцовское же право заключалось не в 

чем ином, как в праве владения, т.е. право распоряжения всем имуществом 

распространялось также и на членов семьи: на жену, на детей, на рабов. Жена и дети 

считаются теперь собственностью мужчины. Семейное начало, таким образом, 

скрепляется страхом. Но если жена и дети беспрекословно подчинялись отцу и 
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властелину, то и последний должен был заботиться о семейном очаге из страха перед 

гневом богов, т.е. в конечном счете, перед общественным мнением, так как семья была 

отдана под защиту культа, и семейное начало было связано с многочисленными 

верованиями и обрядами. 

Таким образом, развивавшиеся затем взаимные отношения между членами семьи 

не имеют, того характера инстинкта, как в царстве животных, но, так сказать, вторичного 

происхождения. Любовь к родителям развилась из страха перед неограниченной властью 

главы семейства; страх постепенно переходил в уважение, наконец, в любовь; любовь 

родителей к детям произошла из забот о семейном очаге, предписываемых коллективной 

волей племени. Даже любовь матери к ребенку, как показывают многие обычаи, имеет 

вторичное происхождение, и развилась из тех трудов и жертв, которые мать вынуждена 

отдавать ребенку под давлением общественного мнения и которых она не может забыть. 

Например, в Восточной Африке существует обычай, заключающийся в том, что мать, у 

которой умирает грудной ребенок, подвергается оскорбительной каре и публичному 

надругательству, так как общественное мнение обвиняет ее в пренебрежении к заботам о 

ребенке. 

Итак, нравственность произошла из страха, в форме, которого проявляется 

главным образом инстинкт самосохранения. В каждом отдельном случае развивались 

именно те нравственные чувства, которые могли заменить страх в качестве мотивов для 

выполнения тех же самых поступков. Если, напр., страх вынуждал сражаться, то 

развивалась воинственность, если страх вынуждал ограничивать себя и соблюдать 

интересы других, то развивалось взаимное уважение, дружелюбие и т. п. 

С переходом в классовое общество нравственность будет видоизменяться, но 

сущность её будет одной: замена внешней необходимости посредством внутренней для 

поднятия душевного подъёма при приспособлении индивида к исторической среде. Для 

изучения  этого процесса человечество разработало этику, как соответствующую науку. 

Этику можно определить, как учение о формах душевного подъема, посредством 

которого какая-либо общественная группа или класс приспособляется к исторически 

неизбежным для него трудностям, вытекающим, в конечном счете, из экономических 

отношений.
162  

 

§ 15. Брачно-половые отношения в первобытном обществе 

 

Семейно-брачные отношения в человеческом обществе складываются и развиваются 

совершенно особым, лишь человеку присущим, ни одному другому животному 

неизвестным, образом. 

Если у животных мы имеем дело с естественно присущими определенным видам 

формами брака и семьи, то у людей мы встречаем социально обусловленные формы брака 

и семьи. 

Половые отношения людей на наиболее ранней ступени первобытности 

характеризуются неупорядоченным половым общением, при котором не существует еще 

ограничений, установленных впоследствии обычаем. Эту стадию обозначают часто 

термином промискуитет, т. е. неупорядоченный или общий брак. Ее обозначают также как 

агамию, т. е. беспорядочные половые отношения при отсутствии брачного института. 

Наличие неупорядоченных половых отношений в раннюю фазу первобытности 

доказано исчерпывающим образом в классическом труде Энгельса, а также в работах 

Бахофена, Моргана и других исследователей. Это не мешает, однако, наиболее реак-

ционным представителям буржуазной антропологии и социологии до сих пор доказывать, 
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что единобрачие является изначальной формой половых отношений. Такую позицию 

занимают Старке, Вестермарк, такие клерикально-католические антропологи, как Гребнер, 

В. Шмидт, Копперс и другие лжеученые прислужники буржуазии. Наконец, с особой 

яростью ее защищают фашисты и фашиствующие профессора. Виднейшие теоретики II 

Интернационала — Каутский и Кунов—занимают по этому вопросу, как и по всем 

другим, антимарксистские, антинаучные позиции. Они в унисон с реакционными 

буржуазными учеными более или менее замаскированно проводят мысль о единобрачии 

как изначальной форме отношений полов. Все они ополчаются против еретической мысли 

о промискуитете как о начальной форме половых отношений и с неутомимым рвением 

стараются под различными прикрытиями воскресить библейскую традицию о людях, 

испокон веков живших парами. 

Их усилия направлены в одну сторону — показать, что уже в самой ранней 

первобытности «нормальной» формой половых  отношений был брак. «Предположение о 

беспорядочном общении полов, провозглашаемая изначальная бессемейность, — говорит 

Вильгельм Копперс, профессор миссионерской семинарии святого Габриэля,— находится 

в явном противоречии с фактами, которые мы узнали о первобытных народах. Этим 

народам" не только хорошо известно учреждение семьи, но они, как правило, реализуют это 

учреждение в моногамной форме, которая большей частью является еще пожизненной». 

Первичной формой отношений между полами у человека была не общность жен, а 

моногамия, твердит ренегат  Каутский. 

Вестермарковская школа базирует свои представления о моногамии как изначальной 

форме брачных отношений, во-первых, на указаниях, что человекоподобные обезьяны 

моногамны, во-вторых, на единобрачии, господствующем среди наиболее отсталых, 

наиболее типических для первобытности народов — пигмеев и ведда. 

Оба эти довода не являются состоятельными. Из того, что человекоподобные 

обезьяны (антропоиды) живут в моногамии, совершенно нельзя устанавливать, что по мере 

поднятия вверх по зоологической лестнице животные приближаются к единобрачию, что 

ближайшие соседи человека по этой лестнице уже всецело подчинены моногамии и что, 

следовательно, моногамия представляет собою «естественную» форму брачных отношений 

для людей. Такова, примерно, аргументация неовестермарковского, окрашенного в ярко 

клерикальные цвета течения генео-номии. Защитники этого взгляда упускают из виду, что 

современная наука решительно отказывается видеть в антропоидах непосредственных  

предков  человека. 

Совершенно точно установлено, что человек не происходит от антропоидов и что они 

представляют собой в лучшем случае наших «двоюродных братьев», т. е. имеют общий с 

людьми генеологический корень. Энгельс протестовал против попытки превращать эти 

«сбившиеся с пути боковые ответвления» в предков человека. Человеческая родословная 

ведет по прямой линии не к уединенно живущим человекоподобным обезьянам, а к обе-

зьянам социальным, т. е. как раз к тем видам обезьян, которым неизвестна моногамия. Что 

касается ссылки на пигмеев и ведда как на образцы племен, находящихся в стадии 

первобытности, то как раз в последнее время наука начинает все более склоняться к 

тому, чтобы рассматривать эти племена как деградировавшие, т. е. соскользнувшие с 

более высокой культурной ступени, на которой они находились раньше. Таким образом, 

наличие у этих племен моногамии меньше всего может служить доказательством 

моногамности первобытного человека. 

Ученые патеры и фашиствующие профессора делают огромные усилия, чтобы 

низложить теорию Энгельса о «свальном грехе», в котором жило человечество на ранней 

стадии первобытности. Для достижения своих целей они представляют взгляды Энгельса 

и других сторонников теории промискуитета как абсолютное отрицание, каких бы то ни 

было ограничений половой свободы первобытного человечества. Между тем ни Энгельс, 

пи другие ученые, доказавшие неупорядоченность полового общения в первобытную 

эпоху, таких мыслей не высказывали. Наоборот, они подчеркивали, что, хотя 

первоначальная стадия половых отношений людей характеризуется беспорядочностью и 
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отсутствием запретительных и ограничительных норм, это не мешало, однако, 

возникновению на общем фоне этой беспорядочности легко расторжимых, более или менее 

длительных связей. Но эти неустойчивые связи отнюдь не могут рассматриваться как брак, 

и не они, а беспорядочность сексуальных отношений характеризует собой стадию ранней 

первобытности. На этой стадии каждая женщина племени может принадлежать каждому 

мужчине и наоборот. 

В самом деле, что говорит Энгельс по интересующему нас вопросу? Он подчеркивает, 

что к проблеме беспорядочности половых отношений на заре первобытности следует 

отнестись с большой осторожностью, так как эта беспорядочность «относится к столь 

отдаленной эпохе, что вряд ли можно рассчитывать найти среди социальных ископаемых, 

у отсталых дикарей, прямые доказательства ее существования в прошлом
163

».  

Энгельс определял первобытную форму половых отношений как беспорядочную — 

regellos—в строго определенном понимании этого слова, «неупорядоченную постольку, 

поскольку еще не существовало ограничений, установленных впоследствии обычаем». «Но 

отсюда еще отнюдь не следует, — пояснял Энгельс, — необходимость смешения всех без 

разбора в повседневной практике. Отнюдь не исключается существование временных 

одиночных пар»
3
. Мы видим, как точны фашистские рыцари священной доктрины извечного 

брака, защищающие человечество от позора «свального греха», навязываемого ему 

Энгельсом. 

Энгельс совершенно справедливо указал, что вряд ли науке удастся получить в 

свое распоряжение прямые доказательства беспорядочности половых отношений в 

ранней первобытности. Но косвенные тому доказательства довольно многочис-

ленны. 

У всех почти историков брака мы встречаемся со ссылками 

на Геродота, Страбона, Плутарха, Плиния и других античных авторов, 

сообщающих о хаотичности половых отношений у современных им племен. По Геродоту, 

агафирсы—соседи скифов — «все (они) со своими женами живут сообща, и потому они 

все братья,  у массагетов женщины  «общее  достояние»,   аусейцы в Ливии общаются со 

своими женщинами все вместе и не имеют собственных жен, но они общаются подобно 

скоту». Геродот — не единственный из свидетелей этого рода, но все же было бы 

неосторожным на основании этих свидетельств сделать категорическое утверждение об 

абсолютной неограниченности половой свободы первобытного человечества. Такого рода 

свидетельства дают определенный толчок мысли исследователя, но эта мысль должна к 

ним относиться сугубо критически: здесь возможны и значительные преувеличения, и 

чрезмерные обобщения, и несоответствующее действительности сгущение красок и т. д. 

Но все же от этих свидетельств нельзя и отмахнуться, тем паче, что наряду с ними 

мы имеем и более убедительные данные, а именно чрезвычайно далеко идущую, 

граничащую с беспорядочностью свободу половых отношений у ряда первобытных 

племен современности. Та половая свобода, которая господствует среди этих 

«социальных ископаемых», невольно заставляет нас умозаключать о крайне свободном 

характере половых отношений в изначальной стадии первобытности. 

Граничащая с отсутствием какой бы то ни было регламентации свобода сексуальных 

отношений у современных первобытных народов была фиксирована рядом исследователей. 

Леббок, употреблявший в этом случае не совсем удачный термин «коммунальный брак», 

ссылался на андаманцев, бушменов, наиров, тигуров и калифорнийцев как на племена, 

живущие при неограниченной половой свободе
1
. Бастиан приводит с той же целью кроме  

названных   Леббоком племен  еще  следующие: кусковины, чайдахи, кериахи, курумбе, 

читаланцы, гуайкуры, кучины, ароваки, парамы и урнтои
2
. 

1
 Леббок, Начало 

цивилизации, изд. 1875 г., стр. 60, 64, 70. 
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 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 52. 
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Герберт Спенсер дает примеры, свидетельствующие о крайней свободе половых 

отношений у веддатов, чиппеуэев, тасманийцев, казнасов, мантрасов и других. 

Отправным пунктом рассуждений Моргана и Энгельса о групповом браке была 

открытая Морганом во время его многолетних наблюдений над жизнью ирокезов 

номенклатура родства. У ирокезов — равно у американских индийцев, у древнейших 

туземцев Индии, у некоторых африканских и азиатских племен — туземец называет 

своими детьми не только собственных детей, но и детей своих братьев. Дети братьев 

называют друг друга братьями и т. д. 

Ключ к пониманию этого своеобразного явления Морган отыскал в системе родства, 

господствовавшей в его время у гавайцев (Сандвичевы острова). 

У гавайцев родственные обозначения носят не индивидуальный, а коллективный 

характер. Гаваец (равно и гавайка) употребляет слова «брат» ИЛИ «сестра» не только по 

отношению к своим ближайшим родственникам по боковой линии, как это делаем мы, но 

пользуется теми же словами по отношению к своим двоюродным, троюродным и. т. д. 

братьям и сестрам. Своими детьми он (она) называет не только собственных детей, но 

также детей своих многочисленных «братьев» и «сестер». Для всех их он (она) в свою 

очередь — отец (makua kana) или мать (makua wahina). Таким образом «дети», 

«родители»,  «братья», «сестры», «деды» — все это у гавайцев родственные термины, 

лишенные того индивидуального значения, которое они повседневно имеют. Это у них 

обозначения чисто группового, коллективного характера. 

Охарактеризованная выше родственная номенклатура привела Моргана к 

заключению, что она отражает то состояние, при котором группа мужчин живет в 

многоженстве, а их жены одновременно — в многомужестве, а потому дети каждого из  

них являются «общими» детьми группы. Каждый родитель имеет таким образом 

множество «детей», каждый ребенок множество «родителей», и у всех огромное число 

«братьев» и «сестер». Так истолковывая гавайскую систему, Морган был убежден, что она 

«выражает фактические родственные отношения, существовавшие в семье во время 

образования системы». 

Морганова теория группового брака подверглась со времени ее возникновения 

ожесточенным нападкам с различных сторон. 

Теорию Моргана атаковала реакционная вестермарковская школа (Вестермарк, 

Старке) и клерикальные антропологи (Шмидт-Копперс, Гемелли). Против нее с пеной у 

рта выступают фашистские и фашиствующие социологи; для них моногамия извечна, и 

потому они в корне отрицают самую мысль о групповом браке. Они силятся показать, что 

классификационная система группового брака, выдвинутая Морганом, в сущности 

состоит лишь из фигуральных выражений, лишенных какого бы то ни было фактического 

содержания. Правильность построений Моргана и взглядов Энгельса на групповой брак 

пытаются также оспорить социал-демократические теоретики в лице Кунова, Каутского 

и др. 

Остановимся кратко на аргументах, направленных против гипотезы Моргана о 

групповом браке. 

Моргана обвиняют в том, что он принял слова «отец», «мать», «брат» и т. д., 

употребляемые гавайцами и другими племенами, за подлинные обозначения фактического 

родства, между тем как это лишь своего рода фигуральные выражения. Слова эти, мол, 

являются лишь знаками вежливости, почтительной формой обращения и только. Этого 

рода довод не может быть признан уважительным. В действительности родственные обо-

значения у народов, живущих в групповом браке, имеют вполне реальный характер, ибо за 

ними скрывается определенное социальное содержание, они накладывают на их носителей 

определенные обязанности и предоставляют им определенные права. Родственные 

обозначения австралийцев, например, сказываются иногда даже на доле пищи, получаемой 

их носителями: «дед» получает больше пищи, нежели «отец», и «отец» больше, нежели 

«сын»
1
. 
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Таким образом эти обозначения далеко не являются данью вежливости, как это 

силятся показать многочисленные «ниспровергатели» Моргана, а имеют совершенно 

очевидное социальное содержание. 

Столь же мало убедительна попытка опровергнуть существование группового брака 

указаниями на то, что если при этой форме брака ребенок действительно мог бы не знать 

своего отца, то мать уж ему во всяком случае известна. Таким образом, если слово «отец», 

применяемое ребенком ко всем мужчинам данной группы, показывает, что каждый из этих 

мужчин мыслится его возможным отцом, то, спрашивают часто, как же объяснить 

применение слова «мать» к целому ряду женщин? 

Это недоумение рассеивается следующим фактом. У многих первобытных племен 

ребенок часто вскармливается не только родившей его женщиной, но в его вскармливании 

принимают участие и другие женщины, принадлежащие к этой же группе, иногда даже 

поочередно. Таким образом возможно, что ребенок в большей или меньшей степени 

привыкает ко всем вскармливавшим его женщинам, приучаясь в каждой из них видеть 

«мать». Такой обычай имеет место, например, у туземцев Мурреевых островов, где дети 

для воспитания передаются из семьи в семью. Вообще же у примитивных племен дети 

часто отрываются от семьи в таком раннем возрасте, при котором у них с матерью 

установилась еще весьма слабая связь, так, что они даже впоследствии не в состоянии 

отличить их родившую женщину от других, их воспитавших. Всех их дети, выросшие в 

таких условиях, начинают называть матерями. 

Иногда пытаются поколебать теорию Моргана   доводами о бедности языка 

первобытных племен. Указывают, что применение, например, одного и того же термина 

к родным, двоюродным, троюродным и т. д. братьям объясняется отсутствием в 

распоряжении племени большого количества слов, которыми можно было бы 

обозначить родственные нюансы. Таким образом широкое употребление этих терминов 

отнюдь, мол, не обозначает фактического родства,  а обусловлено недостаточностью 

языковых средств племени. Морган в свое время предвидел такого рода возражения и 

заявлял, что «бедность языка и равнодушие к родственным отношениям не оказывали ни 

малейшего влияния на образование классифицирующей системы». Критикам Моргана это 

заявление не мешало, однако, очень усердно аргументировать доводами о бедности 

первобытного языка. В настоящее время мы хорошо знаем цену подобного рода 

аргументации. Американский лингвист Эдвард Сапир называет легенду о бедности  

первобытных   языков  обывательским   мифом,   а проф. В. Г . Богораз-Тан говорит: 

«Легенда о дефектных языках является лишь отражением того презрения, которое белые 

авантюристы питают к первобытным народам». Богораз собрал среди такого в прежнем 

отсталого племени, как чукотское, 12 тыс. слов и считает, что богатство языка этим 

далеко не исчерпано. Язык огнеземельцев, о котором Дарвин говорил, что он едва 

похож на человеческую речь, в действительности имеет свыше 30 тыс. записанных слов. 

Для нас здесь особенно важно отметить,  что в  основные  элементы  словаря  

первобытных  народов,   в  его наиболее обширные части, не оставляющие без 

определения ни одного существующего явления, исследователи теперь включают 

перечень степеней родства, свойства и брачно-любовных терминов. Мифоязыковой 

бедности отсталых племен в значительной степени объясняется и тем, что буржуазная 

наука, по выражению Н. Я. Марра, игнорировала «безграмотные», массовые языки  всех 

стран света, в буквальном смысле слова остававшиеся вне квалифицированного 

научного призора»
2
. 

Таким образом попытка опровергнуть доводы Моргана ссылкой на дефектность 

языка первобытных народов совершенно не убедительна. И действительно, стоит 

ознакомиться с опубликованными Морганом таблицами классифицирующей системы, 

содержащей у некоторых племен сотни названий, чтобы увидеть, что детализация часто шла 

у них дальше, чем у современных культурных народов, которым, например, неизвестны 

раздельные обозначения дядей с отцовской или материнской стороны и т. д. 
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   Совершенно ясно, что дело не в «бедности» языка, а в отсутствии в быту 

примитивных народов некоторых родственных категорий, вклиненных в наш быт. Они 

попросту не обозначают того, что не существовало в их социальных отношениях. В 

настоящее время, после многочисленных исследований, факт группового брака как весьма 

широко распространенной брачной формы может считаться вполне доказанным. Даже 

весьма энергичные критики Моргана вынуждены, пусть со всякими оговорками, 

признавать, что «существования группового-брака отрицать нельзя»
1
. И лишь теологи от 

генеономии, желающие всяческими правдами и неправдами доказать извечность 

моногамии, лишь реакционнейшие представители буржуазной науки— фашистские и 

фашиствующие профессора, а также борющиеся с марксизмом социал-демократические 

теоретики Пытаются путем тех или иных изощрений «опровергать» существование 

группового брака или умалить его значение в истории семьи. А действительность 

совершенно недвусмысленным образом показывает нам множество племен, у которых 

групповой брак и поныне занимает заметное место. 

Весь накопленный наукой после Энгельса этнографический материал подтверждает 

правильность его основных и принципиальных установок по вопросу о брачно-половых 

отношениях первобытности. Его классическая работа, как и послужившие для нее 

материалом исследования Моргана являются  самыми авторитетными источниками в 

мировой литературе для уяснения истории семейно-брачных отношений. 

Буржуазные ученые, которые, по выражению Энгельса, нередко смотрят на половые 

отношения первобытности сквозь очки дома терпимости, в большинстве своем изображали 

групповой брак как царство сексуального хаоса, в котором отсутствуют всякие 

сдерживающие моменты и какие бы то ни было нравственные принципы. В 

действительности же при групповом браке господствует строгая и подчас весьма сложная 

регламентация половых отношений. 

Дабы лучше разобраться в сущности группового брака, нам необходимо уяснить, 

что представляют собою брачные классы в том виде, как их удалось изучить у современных 

примитивных народов, а также те формы группового брака, которые научно 

зафиксированы. 

Наиболее полны в этом отношении данные, касающиеся австралийских племен, 

представляющих собою ценнейший источник для всякого исследователя первобытных 

общественных форм. 

Австралийские племена, в большинстве распадающиеся на отдельные орды, вместе с 

тем подразделены на некоторое количество (обыкновенно 2) брачных классов (половины, 

фратрии). Эти классы в свою очередь часто делятся на подклассы, и таким бразом племя 

разделяется на 2, 4, 8 брачных групп первичного, вторичного и третичного деления. При 

брачно-классовом делении орды муж и жена должны обязательно принадлежать к раз-

личным и притом определенным классам и подклассам. Нарушение принципов брачно-

классового деления карается ордой самым суровым образом, в подавляющем большинстве 

смертной казнью. 

Наблюдения над бытом современных австралийских племен показали, что если 

мужчина, принадлежащий к определенной брачной группе, взял жену из другой 

соответствующей группы, то он начинает называть своей женой не только женщину, с 

которой он вступил в брак, но также и всех других женщин, принадлежащих к той же 

группе и к тому же возрастному слою, что его жена. То же самое делает и женщина по отно-

шению к групповым сверстникам мужчины, с которым она вступила в брак, — она их 

начинает именовать своими мужьями. 

Так, например, южноавстралийские камиларои распадаются на 4 брачных группы 

(подкласса). Каждый из этих подклассов считается как бы «прикрепленным» к другому. 

Членам группы ипаи, скажем, позволительно вступать в брак лишь с членами группы 

кубитта. Кроме того, номинально каждый мужчина группы ипаи «числится» мужем каждой 

женщины соответствующего возрастного слоя из группы кубитта. При встречах они друг 
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друга называют своими мужьями и женами, хотя брачных отношений между ними 

фактически никогда и не существовало. 

Это номинальное супружество членов двух брачных групп представляет собою 

пережиток тех отношений, при которых эти группы состояли между собою в фактическом 

коллективном браке. Такого рода коллективный брак мы встречаем и по настоящее время у 

некоторых других австралийских племен, как, например, урабанна и диери, подробно 

исследованных и описанных Хауитом, Болдуином, Спенсером и Гилленом. У этих племен, 

проживающих в центральной Австралии, в районе озера Эйр, строго определенные 

мужские группы находятся в коллективном браке со строго определенными же женскими 

группами. Однако коллективизм такого рода брака строго ограничен тем, что каждый 

мужчина имеет одну «основную» жену. Наряду с этим он имеет несколько 

«дополнительных» или «второстепенных» жен, называемых у первого из названных выше 

племен «пираунгару», а у второго — «пиррауру». Эти пираун-гару и пиррауру 

одновременно находятся в положении основной жены («нупе») какого-либо одного 

мужчины. Таким образом среди урабанна и диери получается довольно сложный переплет 

брачных отношений, при котором каждый мужчина имеет одну основную и несколько 

дополнительных жен, а каждая женщина состоит в брачных отношениях с несколькими 

мужчинами —  с одним в качестве его основной, а с другими в качестве дополнительной 

жены. Вся эта полигамическая сетка в своем распространении строжайше ограничена тем, 

что очерченные выше брачные нити протягиваются лишь между членами двух взаимно 

прикрепленных групп. 

Необходимо здесь заметить, что полные супружеские права австралиец имеет лишь на 

свою основную жену, в отношении же дополнительных жен его права, так сказать, 

условны. Он эти права осуществляет лишь в отсутствии основного мужа или же при 

получении на то его согласия. Единственное отсюда исключение — дни особых ритуальных 

торжеств, когда разрешаются неограниченные половые сношения между любым 

мужчиной и каждой из его дополнительных жен. 

Господствующие у племен урабанна и диери брачные отношения позволяют нам 

говорит о сохранении у них хотя в ущемленном, сильно корректированном виде группового 

брака. Эти отношения в общем хранят те черты, которые Энгельс считает типическими для 

группового брака. 

Австралийские групповые отношения представляют тот исключительный интерес, 

что здесь классификационная система   сопутствует еще  не  исчезнувшему групповому  

браку. 

Однако Австралия — не единственный материк, где уцелел групповой брак или хотя 

бы формы переходного типа от груп нового к индивидуальному браку. Остановимся еще 

на несколь ких случаях группового брака, открытого  в последнее время и вне Австралии. 

(Заметим в скобках, что и описанная Морганом семья пуналуа была открыта на 

Сандвичевых островах). 

В 1893 г. Энгельс информировал в «Neue Zeit», на основе сообщения Льва 

Штернберга, о случае группового брака, сохранившегося на Сахалине, где «мужчина 

находится в браке со всеми женами своих братьев и всеми сестрами своей жены, а это 

означает, если рассматривать это явление с женской стороны, что его жена в праве 

вступать в половые сношения с братьями мужа и мужьями своих сестер»
1
.
 1

 Энгельс, Вновь 

открытый случай группового брака, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 

стр. 210.     Осуществленные Л. Я. Штернбергом исследования семейно-брачных отношений 

народов северо-восточной Азии дали большой ценности материал в подтверждение 

взглядов Энгельса на групповой брак как на необходимый и всеобщий этап в развитии  

брачных  отношений. 

Штернберг установил, что в основании родового устройства сахалинских гиляков 

лежит групповая форма семейно-родственных отношений, вплотную примыкающая к 

пуналу-альной семье. При этих отношениях каждый гиляк имеет супружеские права на жен 

своих братьев всех степеней родства и на сестер своей жены. Отправление коллективных 
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супружеских прав в соответствии с указанным принципом не наказуемо, не 

противоречит нравственным нормам и осуществляется с согласия братьев и мужей 

сестер жены. 

У гиляков из группового брака исключаются восходящие и нисходящие поколения. 

Но у других обследованных Штернбергом, например тунгусских, племен, в частности у 

орочей Татарского пролива, он не нашел даже и такого ограничения. Каждый ороч зовет 

всех своих братьев — родных, двоюродных, троюродных и т. д.,— но старше себя, а 

также всех степеней родства братьев отца, но младших его, aga, и с женами этого класса 

лиц, которых он зовет ьхь, а они его nuku, он имеет право на половые сношения, т. е. не 

несет никакой ответственности за это перед их мужьями и имеет право и обязанность 

вступить со вдовой в брак после смерти ее мужа. Всех братьев моложе себя он зовет 

nuku и их жен omale, а они его ьpanga, и право на половое сношение с этими женщинами 

ему запрещено, равно как и брак после смерти мужа. Таков режим половых отношений 

со стороны родственников с мужской стороны. Дочерей старших сестер ороч зовет gama, 

а дочерей младших-—omale, и  это различие в классификации сейчас же обнаруживает 

различие и в половых отношениях. На дочерях своих старших сестер ороч может 

жениться и имеет вообще право на половые сношения с ними, а с дочерьми младших 

сестер нет. Тем же именем gama ороч зовет свою двоюродную сестру, дочь сестры своего 

отца, и тоже беспрепятственно имеет на нее те же права. Словом, право на половые 

сношения лежит в основе родственной классификации, и одно предполагает другое.
 
 

Любопытная форма группового брака в его переходной фазе сохранилась у 

абиссинского племени арусси — галласов. 

Отец молодого галласа, вступающего в брак, обязан подыскать для его будущей жены 

возлюбленного, так называемого alange. Спустя два дня после свадьбы alange навещает 

новобрачных, которые угощают его. Затем муж удаляется, и alange проводит ночь у 

молодой женщины. Посещения эти отныне становятся регулярными. Муж, однако, не 

ограничивается одной женой, а имеет их несколько. Каждая из них также обзаводится 

своим alange. Кроме alang , занимающего почти равноправное с мужем положение, 

женщина приобретает себе еще «друга», от которого муж в виде компенсации получает 

определенное количество скота. После такого рода соглашения жена направляется к своему 

«другу» и проводит у него ночь. «Друг» тоже женат. Его жена вымазывает «подруге» лоб 

теплой кровью специально зарезанной для этой цели овцы. «Друг» дарит для мужа своей 

«подруги» коров, лошадей и одежду. С этого момента «друг» получает 

беспрепятственный доступ к «подруге». Таким образом у галласов каждый мужчина, 

являясь мужем какой-либо женщины, может одновременно быть чьим-либо alangе или 

«другом», а каждая женщина, будучи чьей-либо женой, вместе с тем обзаводится alange и 

«другом». 

Весьма своеобразную вариацию группового брака представляет собой система 

брачных отношений племени банаро, проживающего в центре Новой Гвинеи. Сущность этой 

системы сводится к следующему. Племя делится на кланы, каждый из которых 

расслаивается на 2 половины, члены которых, принадлежащие к одинаковым возрастным 

слоям, являются одни по отношению к другим «друзьям» — соответствующие термины 

mundu для мужчин и mu-nama для женщин. 

Обычай устанавливает, что право первого брачного сношения с невестой 

принадлежит отцу ее жениха. Но он этим правом никогда не пользуется, «переуступая» 

его своему «другу» — mundu. Muhdu и осуществляет это право при соответствующей 

мистической церемонии в первую ночь после свадьбы. Затем он это право использует и в 

дальнейшем при различных торжествах. Молодому же человеку, вступившему в брак, 

доступ к  жене запрещен, пока она не родит ребенка. После рождения ребенка начинается 

брачная жизнь молодой пары, «соучастником» которой может быть и mundu мужа. 

Таким образом каждая женщина у банаро поочередно имеет брачные сношения: 1) с 

«другом» своего тестя, 2) со своим мужем, 3) с «другом» своего мужа. Каждый же 
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мужчина находится в сношениях: 1) со своей женой, 2) с женой своего «друга», 3) с 

невестой  своего  «друга». 

Нетрудно усмотреть в подобного рода системе переходную форму брака с заметным 

превалированием в ней индивидуального начала, но при сохранении все же явственных 

следов коллективно-брачных отношений. 

Смена одних форм группового брака другими осуществляется в процессе появления 

запретительных и ограничительных обычаев, исключающих из числа лиц, между которыми 

допускаются брачно-половые отношения, все большее количество членов рода, иначе 

говоря, приводящих к сужению того круга, внутри которого осуществляется групповой 

брак. 

«Развитие семьи в первобытную эпоху, — говорит Энгельс,— сводилось, 

следовательно, к постепенному суживанию того круга, первоначально охватывавшего 

все племя, внутри которого господствует супружеская общность между полами. Путем 

последовательного исключения сперва более близких, затем все более отдаленных 

родственников, наконец даже просто свойственников, в конце концов, фактически 

становится невозможным всякий вид группового брака, и в результате остается одна 

брачная пара, пока еще непрочно соединенная, та молекула, с расставанием которой 

прекращается брак вообще»
164

. Таким образом групповой брак, типичный в основном для 

эпохи дикости, постепенно ликвидируется, уступая место уже на низшей стадии варварства 

парному браку. Из последнего же развивается моногамия, о которой мы будем говорить 

впоследствии. 

Когда мы говорим об исчезновении группового брака, надо, однако, всегда помнить 

замечание Энгельса об относительности этого самого исчезновения. Характеризуя 

эволюцию брачных форм, Энгельс подчеркивал тот своеобразный факт, что при этой 

эволюции «у женщин все более и более отнимается половая свобода, присущая 

групповому браку, а мужчины сохраняют ее. И действительно, групповой брак 

фактически существует для мужчин и по настоящее время)
165

.
  

В развитии и упрочении длительных брачных связей особую роль сыграло естественно 

сложившееся между мужчиной и женщиной разделение труда. «Первым разделением труда 

было разделение труда между мужчиной и женщиной для рождения детей»
166

. 

Той роли, которую разделение труда сыграло в развитии брака, уделяет большое 

внимание и ряд новейших исследователей семейно-брачных отношений первобытного 

общества. Они особо подчеркивают то обстоятельство, что в период материнства 

женщина нуждается в физической помощи со стороны. В месяцы беременности и 

кормления ей трудно добывать все необходимое для существования. Она начинает 

требовать этой помощи от того, кто обусловил ее беспомощное состояние. Постепенно она 

ее и добивается. Взамен помощи, которую женщина получала от мужчины, она стала 

оказывать ему в свою очередь различные услуги: приготовлять ему пищу, заботиться о 

нем и т. д. Таким образом, с течением времени возникает длительное сожительство между 

мужчиной и женщиной на почве обмена услугами. 

Физиологическая разность полов привела к естественно сложившемуся между ними 

разделению труда. Вследствие беременности, родов, кормления женщина была вынуждена 

концентрировать свою хозяйственную деятельность на собирании растений и ловле мелких 

животных, а впоследствии на примитивном земледелии. Мужчина же выступал как воин, 

защитник орды от нападений извне, охотник и впоследствии как пастух-скотовод. 

                                                 
164

 Энгелъс, Происхождение семьи, частной собственности и государства,  стр.  

68—69. 

165
 Энгельс,   Происхождение семьи,  частной собственности  и государства, стр. 97. 

166
 Там,   же,   стр.   87—88. 
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Разделение труда сыграло у человека тем большую роль в развитии брака, что, 

образовавшись на биологической основе, оно стало углубляться с ростом техники. 

Вследствие этого разделение труда полов, до того ограниченное рождением детей, начало 

распространяться и на хозяйственную область, на добывание пищи. У всех примитивных 

народов мы встречаемся с половым разделением труда. 

У австралийцев, бушменов, ведда, огнеземельцев мужчины занимаются охотой, 

рыбной ловлей и военным делом, а также приготовлением всех необходимых для этих 

занятий орудий, женщины же добывают растительную пищу, делают ее, равно и 

животную пищу годной к еде, воспитывают детей, изготовляют всякого рода домашнюю 

утварь, добывают топливо и поддерживают огонь, переносят тяжести и детей во время ко-

чевки. 

У племен, стоящих на культурной лестнице несколько выше, в общем сохраняется 

еще названное деление. Так, у восточноафриканских    ОХОТНИКОВ   женщина   всецело   

руководит земледелием, во всех его стадиях, мужчина же разводит стада быков или 

верблюдов (зулу, нагого, бенуары). Мужчины доят коров у бенуаров, абабды, бого, 

вагиме, латуков, нуба, кави-рондо, вашамба, басуто, гереро и других. У туземцев Куан-

таны (Суматра) в обязанности мужчины входят устройство плетней на земельных участках, 

постройка домов, лодок, изготовление домашней утвари, разведение табака, ловля рыбы; 

женщина же должна заниматься домашним хозяйством, варить пищу, плести корзины и 

цыновки, ловить крабов и мелкую рыбешку. У боливийских индийцев трудовыми 

функциями мужчины [пишется изготовление оружия, чашек, деревянной посуды, гребней 

и др.; он должен полоть поле, строить хижины, ловить рыбу, выкорчевывать участки для 

пахоты; женщина же должна изготовлять глиняную посуду, сети для ловли рыбы и 

корзины, обрабатывать воловьи шкуры, ткать, варить, доставлять воду и топливо, во 

время похода переносить тяжести, сеять и жать. 

Характерно, что разделение труда между полами строжайше охраняется, и часто 

трудовая функция, отправляемая мужчиной, объявляется табу для женщины и наоборот. 

Так, у перо-численных выше восточно-африканских племен доить корову для женщины табу, 

а у южноамериканских индийцев табу для мужчины возделывать или хотя бы вырывать из 

земли маниоку. 

Женщине для нормального питания требовалось в ряду других средств питания мясо, 

мужчине — растения. Женщина нуждалась в вооруженной защите от нападений извне, 

мужчина — в палатке, где можно было бы отдохнуть и погреться у огня. Женщине нужен 

был поставщик шкур и мехов, мужчине — носильщик тяжестей при переходах и охоте. 

Все это толкало мужчину и женщину, входивших в состав первобытно-коммунистических 

родовых общин, но нуждавшихся в хозяйственных услугах друг друга, соединяться в пары 

для более или менее длительного сожительстве. Но этот парный союз еще не представлял из 

себя семьи как экономической ячейки. Пара по-прежнему входит в состав первобытно-

родовой коммуны и не имеет частной собственности, отдельной от коллективной, родовой 

собственности. Приведем ряд фактов, характеризующих образование парных союзов 

внутри родовой общины. 

У одного из основных австралийских племен — курнаев, по сообщениям Хауита и 

Ньювенгуйса, молодые люди, завивавшие знакомство, весьма характерным образом 

договариваются между собою о вступлении в брак. Они обмениваются рядом вопросов и 

ответов, относящихся исключительно к их взаимным заботам в предстоящей совместной 

жизни, причем мужчина обязуется вносить свою долю для обеспечения этой жизни путем 

охоты, а женщина — путем собирания луковиц, ловли мелких животных и насекомых. 

Часто вступающие в брак даже подвергают друг друга испытаниям, смогут ли они 

выполнять те хозяйственные функции, во имя которых заключается брак. 

У множества племен (индийцы Британской Гвинеи, кою-куты, туземцы 

Пенсильвании и т. д.) жених должен доказать, что он обладает силой, достаточной для 

того, чтобы обеспечить жене пропитание. То же у индийцев южной Калифорнии. Молодой 

человек может вступить в брак, лишь доказав, что он будет в состоянии доставлять жене 
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ежедневно определенное количество пищи. Для этого он должен представить определенное 

число шкур убитых им зверей или предъявить соответствущее количество голов, 

отрезанных у врагов, и т. д. 

У атапупу на Тиморе для получения разрешения вступить в брак надо предъявить 7 

вражьих голов. У некоторых южноиндийских племен жених доказывает невесте свою 

способность защищать ее от врагов тем, что отвязывает платок, привязанный к рогам 

дикого быка. У племени банаро, проживающего в центре Новой Гвинеи, принято, что брак 

заключается лишь после того, как жених оканчивает постройку дома, а невеста 

заканчивает плетение особых покрывал, необходимых во время сна в качестве защиты от 

москитов. До этого их связь браком не считается. 

Первобытная родовая община проявляет к семейно-брачным отношениям своих 

членов большую заинтересованность. Она уже с первых моментов возникновения брака 

старается использовать его в своих целях. Она подвергает брачно-семейную организацию 

своему контролю и своей регламентации, но вначале все это осуществляется, конечно, 

весьма примитивным образом. 

Хорошим доказательством реальной основы брака, которую защищает общество, 

служит явление, с которым мы сталкиваемся у большинства первобытных племен: они 

строго регулируют брак и предоставляют широкую сексуальную свободу вне брака. 

На островах Велля-Лявелля и Христобаль существует удостоверенный многими 

исследователями обычай, согласно которому всякая девушка, достигшая зрелости, 

объявляется mangotta, т. е. доступной каждому мужчине для половых сношений. Так 

продолжается до тех пор, пока кто-либо не сделает ей брачного предложения; если 

последнее будет принято, она становится женой, и отныне всякое ее внебрачное сношение 

карается смертной казнью. 

Половая свобода женщины до брака при строжайшем ограничении ее после брака 

засвидетельствована рядом исследователей в отношении малайцев, индийского племени 

бутка и некоторых племен Новой Гвинеи. У папуасов, по сообщению Фри-денталя, не 

карается изнасилование взрослой девушки, но вызывает суровую кару такой фант по 

отношению к женщине, состоящей в браке. У кониягов, сообщал еще Спенсер, неза-

мужняя женщина может жить в самых свободных сношениях с мужчинами, не 

возбуждая ничьего порицания, но как скоро она принадлежит одному мужчине, ее долг 

— быть верной ему
167

.
  

Заинтересованное в существовании брачно-семейной организации, общество 

охраняло эту организацию, отнюдь не вторгаясь в область сексуальных отношений, 

поскольку они этой организации не угрожали и ее не расшатывали. 

Поскольку воспитание детей лежит на обязанности родовой общины, большинство 

племен, предоставляющих девушкам волную сексуальную свободу, в то же время жестоко 

преследует появление внебрачных детей. Эти дети часто умерщвляются, а матери 

подвергаются каре. 

Вилькен сообщает, что в Ниасе, среди туземцев Индийского архипелага, беременность 

девушки карается ее смертью и смертью того, от кого она забеременела. 

Множество относящихся сюда примеров приводит Маргольд. Так, у жителей 

Тробрианова острова добрачная беременность считается «табу». 

У туземцев Баиро считается почти обязательным производство аборта 

забеременевшей незамужней женщиной. У насаев и нандов девушка, родившая ребенка, 

обязана задушить его тотчас после рождения. У туземцев Амемба забеременевшая 

девушка делается предметом насмешек со стороны сородичей и подвергается даже 

особой оскорбительной церемонии
3
. 

Свои заботы о брачно-семейной организации как ячейке, долженствующей 

возрастить новое поколение, первобытное общество проявляет и тем, что в большинстве 
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случаев считает «бесплодный», бездетный брак почти не существующим. У некоторых 

племен введены даже с этой целью особые «пробные» браки: если жена в течение 

определенного времени не забеременевает, брак объявляется «несостоявшимся». 

Бездетность сплошь и рядом ведет к изгнанию жены как не удовлетворяющей цели, 

которую преследует брак. У называвшихся уже батаков бездетность составляет 

единственный повод к разводу, в этом случае муж в праве вернуть жену ее родителям, 

которые обязаны предоставить ему в качестве заместительницы другую сестру. То же 

самое происходит, если женщина умирает бездетной. Тожественный обычай имеет 

место и у племени банаро в Новой Гвинее. 

Все это подкрепляет мысль, что брак я семья нужны были обществу как 

организация, в которой оно имело огромную социальную  заинтересованность. 

Переход к постоянному или временному единобрачию встречал активную 

поддержку со стороны женщины, которая испытывала на себе величайшие тяготы 

группового брака и которая по мере утраты примитивной простоты нравов ощущала на 

себе и его унижающее действие. Стремясь избавиться от этих тягот, женщина и 

выступала застрельщицей перехода к единобрачию. 

Половая общность ранней первобытности постепенно отмирает. На пути ее 

возникают ограничительные и запретительные нормы, не известные стадии 

неупорядоченных половых отношений. 

Первичной и элементарной формой полового запрета является запрет возрастной. 

Еще в эпоху превращения стадо-подобных групп в примитивные орды среди наших 

отдаленнейших предков складывались обычаи, возбранявшие половое общение 

различных возрастов. Мало-помалу эти обычаи стали более четки и привели к 

образованию возрастных классов. Эти возрастные классы, олицетворяющие первичную 

форму полового запрета, совпадали обыкновенно с 3 поколениями— старшим, средним 

и младшим, между которыми создавалась сексуальная изоляция: половые партнеры 

могли избирать друг друга лишь в кругу определенного поколения, определенного 

возрастного класса. 

Наряду с этой первоначальной формой полового запрета первобытность знает и 

другую, гораздо более сложную форму 

1
 Факт экзогамии был известен до Мак-Леннана, работа которого вышла в 1866 г. 

Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» указал, что раньше 

Мак-Леннана экзогамию описывали Латам и Морган. Можно добавить сюда также Джорджа 

Грея, в 30-х годах XIX в. путешествовавшего по Австралии и столкнувшегося у туземных  

племен с экзогамией. Вместе с тем Энгельс отмечает, что Мак-.Пеннан «факта существования 

экзогамных групп... отнюдь не открыл и уж совершенно не понял его». 

Экзогамия обозначает запрет членам данного первобытного общественного 

коллектива (орда, род, клан и т. п.) вступать в брак с членами того же коллектива. Таким 

образом каждый член такого коллектива должен искать себе брачного контрагента в 

другом коллективе. Здесь встречаются два варианта: обязанность вступать в брак с 

членами некоего вполне определенного коллектива или же право на брак с членом 

любого коллектива, за исключением своего собственного. 

Вместе с экзогамией мы встречаем у первобытных народов и эндогамию, т. е. 

запрет вступать в брак вне племени, к которому принадлежит брачащийся (от греческого 

£v8o — внутри и  — вступать в брак). Эндогамия обозначает обязанность вступать в 

брак только с людьми, принадлежащими к тому же племени, к которому принадлежит 

вступающий в брак. 

Экзогамия представляет собою явление широчайшего распространения: нет 

народа, который не прошел бы через нее на определенных ступенях исторического 

прошлого, она распространена среди миллионов людей и по настоящее время. 

Обратимся к основным гипотезам происхождения экзогамии. 
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Что толкнуло первобытного человека наложить на себя узду экзогамии и заставило 

его разыскивать брачного партнера не по близости, а вдали от себя? 

Мак-Леннан, приковавший внимание науки к экзогамии, объяснял ее с помощью 

такой логически-спекулятивной догадки, которая уже давно не имеет ценности и 

упоминать о которой приходится лишь разве в порядке исторической справки. 

Ключ, с помощью которого Мак-Леннан пытается вскрыть происхождение 

экзогамии, — факт умерщвления младенцев  женского пола, распространенный среди 

некоторых первобытных народов. Так как эти народы часто не в состоянии прокормить 

себя, то, дабы уменьшить численность населения, они прибегают к убийству 

новорожденных девочек, обусловленному тем, что женщина в хозяйственной жизни 

первобытного общества играла якобы ничтожную роль, подчас являясь лишь обузой для 

общества. Таким образом постепенно образуется нехватка женщин, которая 

компенсируется двумя путями: полиандрией, т. е. браком одной женщины с 

несколькими мужчинами, и похищением женщин со стороны, у чужих племен. Брак-

похищение со временем становится столь распространенным явлением, что даже у 

множества цивилизованных народов брачная церемония содержит в себе символические 

следы похищения. Широкое распространение брака путем похищения до такой степени 

внедрилось в быт и нравы первобытных народов, что стало общепринятым заключать 

брак не со своими, а с иноплеменными женщинами. 

И тогда, когда отпали породившие этот обычай предпосылки, обычай стал 

всеобщим правилом. 

Макленнанова гипотеза целиком соткана из допущений, находящихся в 

противоречии с исторической действительностью. Против нее было сделано с самых 

разнообразных сторон столько веских возражений, что она может считаться разрушенной. 

Вот лишь основные из этих возражений. 

1. Мак-Леннан преувеличил значение убийства девочек как массового явления. 

Женщина даже на ранних ступенях первобытности представляет собой высокополезную 

хозяйственную единицу (собирательница кореньев, помощница в охоте, походах и т. д.). 

Экзогамия сплошь и рядом возникает у племен, этого убийства совершенно не 

практикующих. 

2. Убийство девочек, нигде и никогда не носившее повального характера, не могло 

резко изменить соотношения между мужской и женской частью населения, так как 

множество мужчин погибало в военных столкновениях и на охоте. Часто при похищении 

женщин имеет место и полигиния (многоженство), что также опровергает версию о 

недостаточности их числа внутри группы. 

3. Экзогамия широко распространена и при матриархате, когда мужчина 

перекочевывает в клан жены, следовательно брак-похищение и экзогамия отнюдь не 

являются сопутствующими явлениями. 

Другой гипотезой происхождения экзогамии является гипотеза Сомнера Мэна. 

Мэнова гипотеза отыскивает корни экзогамии в стремлении первобытных людей 

противодействовать бракам между лицами, которые связаны между собой кровно-

родственными узами. Таким образом детерминировавшей экзогамию предпосылкой 

объявляется противодействие кровосмешению со стороны общества. Экзогамия 

рассматривается как средство, предупреждающее возможность появления хилого и 

болезненного потомства в результате кровосмесительных браков. 

К экзогамии прибегают — с точки зрения этой гипотезы — такие орды, которые на 

примере своих эндогамных соседей убедились в пагубном действии кровосмесительных 

браков, имеющих результатом вырождение орды — появление в ней уродов, идиотов, 

больных и т. д. 

Основным недостатком рассматриваемой гипотезы является то, что она приписывает 

первобытному человеку такую степень наблюдательности и такие логические способности, 

которые ему были далеко не свойственны. 
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Мог ли, спрашивается, первобытный человек—homo infans— подняться до таких 

обобщений, которые устанавливают зависимость между родственными отношениями 

супругов и вырождением потомства? 

Мне кажется, что на этот вопрос может быть дан отрицательный ответ. Ответ 

положительный обозначал бы уподобление первобытного человека с его примитивным, 

далеким от абстрактного мышления, умом современному ученому евгенисту. 

Выводя экзогамию из противодействия кровосмесительству, трудно объяснить тот 

факт, что она очень часто ограничивается родством по женской линии, но совершенно не 

касается родства по мужской линии и наоборот. 

По свидетельству Ефименко, самоед может жениться на сестре матери, но ему 

воспрещен брак с сестрой отца. 

У остяков при экзогамии разрешается, по сообщению Палласа, жениться на 

племяннице,— дочери сестры. Максим Ковалевский показал, что у большинства племен 

дравитского происхождения экзогамические запреты распространяются только на родство 

по  отцовской  линии
2
. 

У северных бурят запрещено половое общение лишь между братьями и сестрами и 

между кузенами первой, второй и третьей степени только с отцовской стороны. 

Число этих примеров можно было бы без труда увеличить. 

О чем же они свидетельствуют? 

С моей точки зрения они говорят о том, что экзогамия не была обусловлена 

сознательным пониманием отрицательных действий кровнородственных связей со стороны 

первобытного человечества. Если бы у него было это понимание, то экзогами-ческий запрет 

касался бы одинаково родства и по материнской и по отцовской линии. 

Наконец, нельзя забывать, что экзогамический запрет иногда касается лиц, ни в 

каком кровном родстве между собой не состоящих, а принадлежащих лишь к одному 

клану. 

Каутский в своем «Материалистическом понимании истории» выступает 

сторонником мэновой теории экзогамии, в которую он вносит некоторые коррективы 

вульгарно-мистического порядка — вроде апелляции к «счастливой случайности» пле-

нения женщин и т. д. 

Коррективы эти нисколько не колеблют тех возражений, которые мы привели выше 

против мысли о том, что запрещение кровнородственных браков обусловлено сознанием 

их вреда для потомства. 

Каутский заменяет логическое осмысление первобытным человеком этого вреда, о 

котором говорит Мэн, мистическим страхом первобытного человека пред 

кровнородственным браком, дающим вырождающееся потомство. Страх этот коренится в 

том, что первобытный человек объясняет бездетность, болезни детей и другие 

последствия кровнородственного брака «проклятием богов». 

Особую вариацию гипотезы Мэна представляют собой попытки объяснить 

возникновение экзогамии, которые делают Гелльвальд, Вестермарк, Фрезер и Мюллер-

Лиэр. Исследователи яти, между генеономическими взглядами которых имеются 

серьезнейшие разногласия, совместно защищают, однако, гипотезу, которую можно 

охарактеризовать как «теорию экзога-мического инстинкта». 

Представители теории экзогамического инстинкта исходят,, подобно Мэну, из 

факта противодействия первобытного человека кровосмешению, рассматривают 

противодействие это как результат инстинктивно присущего человеку отвращения к по-

ловой близости с лицами, с которыми вместе воспитываешься и растешь. 

Совместная жизнь оказывает, по выражению Гелль-вальда, «притупляющее 

влияние» (erne abstumpfende Wirkung) на чувственное возбуждение. 

Вестермарк также апеллирует к инстинкту, который, по его выражению, «в 

нормальных условиях делает половую любовь между ближайшими родственниками 

психологической невозможностью». 
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Он же утверждает, что «существует врожденное отвращение против половых 

сношений между лицами, которые совместно жили с ранней юности, и что так как в 

большинстве случаев такие лица находятся в кровном родстве, то это чувство 

проявляется преимущественно в виде отвращения к половым сношениям между 

близкими родственниками». 

Той же точки зрения придерживается и Фрэзер, для которого отвращение к 

кровосмешению таится не в действительном знании, а в чем-то ином—«в 

бессознательном подчинении первобытных людей импульсу великих творческих сил, 

которые в физическом мире создают из  низших форм бытия высшие и в духовном мире 

из варварства культуру». 

К тому же взгляду примыкает и Мюллер-Лиэр. 

Мюллер-Лиэр трактует экзогамию как «всеобпщй закон органического мира». Для 

него экзогамия возникла в результате полового инстинкта, который должен 

рассматриваться «не только как вплоть до нашего времени существующий факт, но и... 

как всеобщий закон размножения органической природы. Эта «склонность к чужим 

женщинам» повела сначала к примитивной экзогамии..., затем и к примечательным 

брачным запретам». 

Эти теории, считающие решающим фактором половых запретов первобытного 

общества некий вечный «экзогамический инстинкт» или, говоря языком Фрэзера, 

«импульс великих творческих сил», в данном пункте отказываются от научной аргумен-

тации и переходят на поповскую точку зрения «искры божией». 

Против теории «экзогамического инстинкта» говорят и следующие соображения. 

Наряду с миллионами, подчинявшимися экзогамии, всегда существовали и 

некоторые племена, ее не признававшие. Мы выше называли уже египетскую, 

персидскую и перуанскую аристократию, среди которой были узаконены браки между 

сестрами и братьями. Жиро-Теллон указывает на ряд строго эндогамных  негрских  

племен. 

Старке сообщает, что половые связи между родителями и детьми, между братьями 

и сестрами очень часты в Бразилии среди племен, живущих по Амазонке и Рио-Негро, у 

чиппевь-янов, у одной отрасли каренов; веддахи ставят брак с младшей сестрой выше 

всякого иного брачного союза. 

По сообщению Пешеля, в Египте две трети браков заключаются без всяких 

видимых дурных последствий между детьми братьев и сестер. Поль Декан среди племен, 

у которых эндогамия ведет к постоянному кровосмешению, называет негрил-лов из 

Огойуэ и Новой Гвинеи, ковбоев из Высокой Джамбии на Суматре, бушменов из 

Калагари, дайяков (Борнео), маори, алеутов и ведда. 

Известно замечание Маркса в одном его письме по поводу содержавшейся в 

вагнеровском тексте Нибелунгов фразы: «Слыхано ли когда-нибудь, чтобы брат 

обнимал сестру как супругу?». Маркс считал, что эта фраза искажает первобытность. «В 

первобытную эпоху, — говорит он, — сестра была женой, и это было нравственно»
168

.
  

Энгельс также подчеркивал, что до того, как было открыто кровосмешение, 

«половые отношения между родителями и детьми не могли казаться более 

отталкивающими, чем между другими лицами, принадлежащими к разным поколениям, 

а это ведь и сейчас случается в самых филистерских странах, не возбуждая большого 

возмущения». 

Если, вслед за Фрэзером и Мюллер-Лиэром, считать экзо-гамический инстинкт у 

человека врожденным, то придется, по-видимому, объявить не подчиняющиеся этому 

инстинкту племена дефективными. Но на это вряд ли отважится самый рьяный сторонник 

рассматриваемой теории. 

                                                 
168
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Добавлю еще как характерный штрих, что у многих народов экзогамия 

распространяется лишь на брачные союзы, но ее запретительное влияние не касается 

«случайных» связей, которые сплошь и рядом широко практикуются внутри какой-либо 

экзогамной группы, равно и половых сближений во время всяких празднеств и 

церемоний. 

Подводя итоги сказанному насчет теории «экзогамического инстинкта», мы видим, 

что у нас не больше данных признать ее правоту, нежели в отношении других разобранных 

выше гипотез. Несмотря на научную несостоятельность теории «экзогамического 

инстинкта», за которую цепляются многие буржуазные социологи и социал-

демократические теоретики, и в нашей советской литературе были попытки защищать ее. 

Иногда эти попытки осуществлялись под видом солидаризации со взглядами Энгельса, 

объявляемого сторонником этой теории (тов. Рудаш, Кричевский и др.). 

Между тем навязывание Энгельсу теории экзогамического инстинкта было 

возможно лишь на основе фальсифицированного  под  редакцией  Рязанова  русского  

перевода   «Происхождения семьи».. В действительности Энгельсу подобного рода 

взгляды были чужды. Об этом достаточно убедительно говорит и известное письмо его к 

Каутскому от 10 февраля 1883 г., в котором он решительно предостерегал от вульгарно-

дарвинисти-ческих доводов, которыми Каутский оперировал при объяснении половых 

отношений первобытности. Когда Каутский пытался вывести первичную якобы 

моногамность человечества из «естественного чувства»  ревности,  он встретил резкую 

отповедь   Энгельса.    «Психологическое   объяснение   ревностью,— говорил Энгельс,— 

подставляет позднейшие воззрения и опровергается сотнями фактов... Дарвин в этой 

области так же мало авторитетен, как и в экономии, откуда он заимствует свое маль-

тузианство»
1
. Энгельс приводил в письме многочисленные фактические доказательства 

того, что состояние общности жен и его пережитки у ряда народностей  «целиком 

опровергает психологический аргумент ревности»
2
. Теория экзогамического инстинкта 

зиждется на том психологическом аргументировании, которое разоблачал Энгельс.  

Энгельс указывал на  значение естественного отбора в практике исключения кровных 

родственников из брачного союза. Но это указание никоим образом не следует 

смешивать с теорией экзогамического инстинкта. 

Перейдем теперь к тому объяснению, которое дает возникновению экзогамии школа 

Зигмунда Фрейда. Защищаемая Фрейдом гипотеза не может быть признана оригинальной. 

Глава психоаналитической школы в сущности восстанавливает о некоторым'специфическим 

привеском ту теорию происхождении экзогамии, которую пытались в свое время 

обосновать Аткйнсоя и Лэнг и с которой полемизировал еще М. М. Ковалевский. 

Названные авторы искали объяснения экзогамии в том, что тиранический глава 

орды, дабы монополизировать владение всеми молодыми женщинами орды, насильно 

удалял за ее пределы всю мужскую молодежь. Последняя вынуждена была таким образом 

добывать себе женщин извне, со стороны. Но мало-помалу, достигшая половой зрелости 

мужская молодежь, движимая чувством ревности, восстает против отца-тирана и убивает 

его. Это убийство в свою очередь ведет к распрям между становящимися сексуальными 

конкурентами братьями-победителями, что грозит распадом орды. Процесс распада, 

однако, приостанавливается в результате вмешательства женщин, добивающихся 

компромисса между поколениями—сыновья оставляются в орде, но, отказываясь от 

близости с матерями и сестрами, обязуются не посягать на сексуальную монополию отца. 

Посмотрим теперь, как излагает ту же теорию Фрейд. Отправной точкой его 

генеономического анализа служит дарвинова первичная животная орда. «Здесь только 

жестокий ревнивый отец, приберегающий для себя всех самок и изгоняющий под-

растающих сыновей, и ничего больше... В один прекрасный день изгнанные братья 

соединились, убили и съели отца и положили таким образом конец отцовской орде. Они 

осмелились сообща и совершили то, что было бы невозможно каждому в отдельности... 

Жестокий праотец был несомненно образцом, которому завидовал и которого боялся 

каждый из братьев. В акте поедания они осуществляют отожествление с ним, каждый из 
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них усвоил себе часть его силы... Они ненавидели отца, который пилился таким большим 

препятствием на пути удовлетворении их стремления к власти и их сексуальных влечений, 

но в то же время они любили его и восхищались им. Устранив его, утолив свою ненависть 

и осуществив свое желание отожествиться с ним, они должны были попасть во власть 

усилившихся нежных душенных движений... Это приняло форму раскаяния... То, чему ОН 

прежде мешал своим существованием, они сами себе Теперь запрещали, попав в 

психическое состояние хорошо из-iсетного нам из психоанализа  «позднего 

послушания» (нachl icl ier  Gehorsam), они отменили поступок... и отказались от его 

плодов, отказавшись от освободившихся женщин». 

Такова теория Фрейда о возникновении экзогамии. 

   Как мы видим, развиваемая Фрейдом точка зрения восстанавливает теорию 

Аткинсона-Лэнга, придавая ей общую психоаналитическую устремленность. Поскольку это 

так, против нее могут быть направлены все те доводы, которые в свое время М. 

Ковалевский использовал для опровержении взглядов Аткин-сона и Лэнга. 

Предположим, что действительно молодые мужчины вследствие завладения 

патриархом всеми женщинами орды должны были добывать женщин извне. «Но что в 

таком случае могло воспротивиться притязаниям патриарха на этих, взятых со стороны, 

женщин?». 

Ковалевский подчеркивал также, что «условия первобытной борьбы с животными и 

людьми не допускают возможности изолированной жизни или добровольного устранения 

старшим и нередко стариком всех сыновей, достигших половой зрелости и способных 

быть ратниками. С другой стороны, имеются свидетельства, позволяющие сомневаться в 

том, чтобы при кратковременности союзов, какой отличается первобытное общество, 

чувство ревности сказывалось с особенной энергией»
2
. Последнее указание находит себе 

подтверждение в многочисленных сексуальных обычаях первобытности, когда жен 

ссужали, «угощали» гостя женой и, наконец, когда широко была распространена 

полиандрия. Сексуальное состязание ревнивого отца с сыновьями Фрейд, вслед за 

Аткинсоном, изображает по аналогии с тем, что происходит в табунах диких лошадей и 

быков, где иногда имеет место убийство животного-отца. Но такого рода вульгарное 

«зоологирование» общественной жизни первобытного человека не имеет никакой 

научной убедительности. 

Еще в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс 

разоблачал истинную цену попыток на основе механически осуществляемых 

«зоологических уподоблений» объяснять половые отношения первобытного человечества. 

«Из тех условий, в которых сейчас живут человекообразные обезьяны, переход к 

человеческому состоянию был бы прямо необъясним; эти обезьяны производят скорее 

впечатление сбившихся с пути боковых ответвлений, обреченных на постепенное 

вымирание и, во всяком случае, клонящихся к упадку. Одного этого достаточно, чтобы 

отказаться от параллелей между формами семьи у них и у первобытных людей. Взаимная 

же терпимость взрослых самцов, отсутствие ревности, были первым условием для 

образования таких крупных и прочных групп, в среде которых только и могло совершиться 

превращение животного в человека»
169

.  

Для того чтобы покончить с фрейдовой гипотезой происхождения экзогамии, 

добавлю еще, что ее основным грехом, как и всех, впрочем, генеономических взглядов 

этого виднейшего теоретика психоанализа, является игнорирование социальной 

обусловленности семейно-брачных отношений. 

 На какие же размышления наводит нас сделанный разбор генеономических течений 

по вопросу о происхождении экзогамии? Из произведенного разбора можно убедиться в 

том, что ни обращение к физиологическому фактору, ни апелляция к врожденным 
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экзогамическим инстинктам, ни психоаналитическая трактовка инцестуозного запрета не 

дают искомого объяснения. Мы должны попытаться поэтому осмыслить возникновение 

экзогамии в свете социальных предпосылок. 

В свое время попытка объяснить возникновение экзогамии социальными 

причинами была сделана М. М. Ковалевским. В мемуаре, представленном IV съезду 

международного института социологов, М. Ковалевский писал: «Ежедневная борьба с 

дикими зверями и враждебными им группами людей побуждала первые человеческие 

сообщества направлять все усилия к одной цели — не уменьшать, а, наоборот, возможно 

увеличивать число собственных членов. Одно уже это обстоятельство должно было повести 

к установлению обычая добывать женщин со стороны». Тот факт, что союз с чужеродцами 

увеличивал и численный состав определенной родственной группы и ее производительные 

силы, оказал несомненное влияние на возникновение экзогамии. 

Вследствие того, что в орду переселялся мужчина со стороны, мощь этой орды 

возрастала, увеличивалась ее рабочая сила, налаживались дружественные отношения с 

соседними ордами, к которым протягивались таким образом нити «свой-ства». 

Соединенные друг с другом брачными узами своих членов, орды и впоследствии роды 

превращаются в союзников, и тем самым экзогамия становится фактором объединения, 

дает толчок к образованию более широких группировок. Косвенным доказательством того, 

что экзогамия сопрово?кдала завязывание дружественных межродовых отношений, служит 

упоминавшийся 

выше факт частого запрета браков внутри орды при фактической легализации 

кратковременных половых связей в ее же пределах. Это обстоятельство показывает, что 

орде не было дела до способа удовлетворения сексуальных потребностей своих членов, но 

что она старалась использовать это удовлетворение в целях увеличения своей 

оборонительной и наступательной мощи и налаживания дружественных отношений с 

соседями. И поэтому экзогамия, как правило, возникает чаще всего там. где есть 

наибольшая нужда в межгрупповых объединениях, в их взаимной поддержке, в 

совместной борьбе со стихиями природы, зверями и враждебными племенами, одним 

словом, там, где налицо социальная заинтересованность в ней. 

В пользу этого утверждения свидетельствует и то обстоятельство, что экзогамия 

большей частью означает не право свободного выбора брачного партнера за пределами 

той группы, к которой принадлежишь, а обратное, обязанность произвести этот выбор из 

среды данной, определенной  группы в пределах одного и того же племени. 

Так, если мы возьмем для примера одно из основных австралийских племен — 

аранда или арунта, то увидим, что оно разделяется на юге на 4 и на севере на 8 брачных 

классов, и каждый из членов данного брачного класса может вступать в брак лишь с 

членами какого-нибудь другого определенного класса. 

Здесь совершенно явственно сказывается стремление сблизиться и поддерживать 

дружественные отношения со строго определенной группой. 

Наоборот, там, где орды или отдельные родовые общины живут разобщенно в силу 

природных условий, на островах и в местностях, отдаленных друг от друга лесами или 

реками, там находит себе почву эндогамия. 

Она вытекает из привычки, образующейся вследствие вынужденной замкнутости 

орды, к тому, что члены орды поставлены в необходимость вступать в брачные 

отношения лишь друг с другом. Здесь, как и везде, привычка постепенно освящается, 

становится правилом, вызывает запреты поступать иначе. Таковы предпосылки эндогамии 

у описываемых Поль Деканом кайугвов и некоторых других групп, живущих в области 

Амазонки, у негриллов Огвуэ и Фернанд Ван, у бушменов Калагари, у дайяков, у 

минкопиев, у маори, у каров из Бирмы и у многих других первобытных народов. 

Попутно заметим, что эндогамия имеет иногда и предпосылки иного порядка: 

желание сохранить неприкосновенным облик данной группы, предохранить ее от 

постороннего влияния, от «чужой крови». Таковой является кастовая эндогамия, 

классические образцы которой находим в Индии. Тем же желанием продиктованы, 
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невидимому, и эндогамныеобы-чаи персидской, египетской и перуанской аристократии, 

которых мы уже касались выше. То же можно сказать относительно некоторых 

современных племен Британской Колумбии и центральной Африки. 

Вероятность социальной обусловленности экзогамии усиливается еще и тем фактом, 

что обладание женщиной, взятой в плен, похищенной или добытой каким-либо иным 

способом из чужой орды, приносит мужчине больше пользы, нежели его сближение с 

женщиной из собственной орды. В последнем случае женщина сохраняла определенную 

самостоятельность, женщина же, похищенная извне, была почти на положении вещи. 

Женщина нужна австралийцам не только как сексуальный объект, но и как 

помощница в кочевье, которая тащит за своим господином домашний скарб и собирает 

корни, ягоды, червей и т. д. Для этой роли чужая женщина удобнее женщины из своей 

собственной орды. 

Таким образом постепенно внедряется в сознание мужчины уверенность в том, что 

владение «чужой» женщиной гораздо удобнее, нежели своей. Эта уверенность со временем 

и создает привычку вступления в брак с женщиной извне, а привычка переходит в правило. 

Таковы моменты, говорящие о социальной обусловленности экзогамии. 

Было бы неправильным утверждать, что эта обусловленность уже в достаточной 

степени изучена, нет, наука только начинает «прощупывать» ее. Но все же можно уже с 

уверенностью сказать, что, поскольку удастся вскрыть те причины, которые призвали к 

жизни экзогамическую организацию, наука этого добьется на пути вскрытия социальной 

обусловленности экзогамии. 

Экзогамия увеличивала рабочую силу орды. Экзогамия протягивала нити содружества 

к соседним ордам. Экзогамия облегчала членам орды и кочевье и охоту. Она увеличивала 

объединенную силу и коллективное действие орды и общины, в чем Энгельс, как известно, 

усматривал один из решающих факторов возникновения первобытной семьи. Все это 

показывает социальную обусловленность экзогамии. 

В заключение я бы хотел отметить, что нельзя прямолинейно противопоставлять 

друг другу экзогамию и эндогамию, а надо учитывать, что в исторической 

действительности они выступают в своеобразном сплетении. При этом сплетении данная 

группа эндогамна вовне, но экзогамна внутри. Это значит, что эндогамная как таковая, 

лишенная права заключать брак за своими собственными пределами, группа в то же время 

разбивается на экзогамные подгруппы. 

Энгельс решительно подчеркивал, что «эндогамия и экзогамия вовсе не составляют 

противоположности»
1
. Часто строгая экзогамия рода сочеталась с эндогамией племени, 

которое состояло из ряда экзогамных родов. Иначе говоря, запрещались брачные 

отношения внутри рода, но они были ограничены пределами  племени. 

В тесной связи с групповым браком находится и имеющий огромное значение для 

уяснения половых отношений первобытности факт матриархата. 

Подвергнув острой критической оценке огромный мифологический материал 

античности, Бахофен открыл в истории первобытного человечества целую эпоху такого 

взаимоотношения иолов, которое шло в разрез с традиционными взглядами, на-

считывавшими тысячелетия. Бахофен открыл в далеком прошлом эпоху социального 

приоритета женщины по отношению к мужчине: эпоху материнского права (матриархат), в 

своем завершенном виде приводящего к господству женщины  (гинекократия). 

Со времени Бахофена стало очевидным, что матриархат— это не историческая 

басня про амазонок, это не один из тех курьезов женовластия, о которых повествовали 

еще Геродот, Страбон, Дионисий, а социальный факт, имеющий исключительное значение 

для понимания всего исторического прошлого. 

И факт этот ни в малой мере не был поколеблен попытками отдельных исследователей 

семьи вроде Старке или Вестермарка, хотевших показать, что человечество до матриархата 

знало уже отцовское право. Утверждения, допускаемые еще долго спустя после Бахофена 

отдельными историками культуры, как, например, Шурцем, что «мужчина... всегда был 

вождем семьи и других групп человечества»
1
, являются псевдонаучными архаизмами. 
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Подобные архаизмы покоятся на предпосылке, характерной для «биологизирующих» 

общественную жизнь ученых, не умеющих сделать скачка «от Дарвина к Марксу». Они 

исходят из типично эксплуататорского утверждения, что самец биологически выше самки 

и что поэтому вполне «естественно» и «закономерно» преобладание мужчины над женщиной 

на всем протяжении человеческой истории. Отступления же от этого правила являются, по 

крылатому выражению Герберта Спенсера, лишь «аномалиями». 

Некоторые из современных авторов, особенно американских, и поныне относятся к 

существованию матриархата со значительной долей скептицизма, полагая, что этим 

термином неправильно обозначают зависимое положение, в которое мужчина попадает, 

переселяясь в матриархальную группу, т. е. в группу жены. 

Факт, установленный Бахофеном, заключался в том, что на определенной ступени 

исторического прошлого родословная человечества шла по женской линии, что на этой 

ступени происхождение людей устанавливалось исключительно по отношению к матери. 

Матриархат рассматривался Бахофеном как первоначальная форма социальных 

взаимоотношений полов, форма естественно присущая эпохе неупорядоченного полового 

общении. При хаосе половых общений мо?кет быть установлен лишь факт материнства, 

отцовства при промискуитете «не существует». «Материнское право,— говорит 

Бахофен,— поскольку оно устанавливает лишь одностороннее происхождение ребенка со 

стороны матери, является естественным правом». 

Женщина на первых порах человеческой истории — естественная и единственная 

родоначальница.  Как таковая,  как 

«производительница рода» она вызывает к себе определенное 

уважение, создающее ей с течением времени привилегированное положение. 

Последнее в конце концов приводит даже к установлению ее власти. Женовластие 

(гинекократия) — конечный результат естественно возникающего у промискуитетно 

живущего первобытного человечества матриархата. 

Основанная на смелом и остроумном анализе огромного исторического и 

мифологического материала концепция Бахофена сыграла большую роль в истории 

развития общественных форм. Она показала, что матриархат является не случайным 

эпизодом, а историческим этапом универсального характера. Однако те объяснения, 

которые Бахофен дает матриархату лосят мистико-идеалистический характер и далеки от 

действительности. 

Относительно Бахофена Энгельс поэтому заметил, что его  в высшей степени 

значительные открытия почти всегда до невероятности мистифицируются его фантазией. За 

новейшим» буржуазными истолкователями матриархата и плетущимися у них на поводу 

социал-демократическими теоретиками не числится великих открытий, но 

мистифицирующая сила фантазии дает себя чувствовать во всех их построениях наряду с 

плоскими механистическими попытками вульгарно-экономического или вульгарно-

биологического объяснения матриархата. 

Отправным пунктом рассуждений большинства буржуазных исследователей 

матриархата, в первую очередь Мак-Лен-наиа, была невозможность установления 

отцовства в условиях той неупорядоченности половых отношений, которой харак-

теризуется первая ступень жизни первобытного человечества. 

Мак-Леннан и солидарные с ним исследователи матриархата исходили, однако, не 

только из этого, так сказать, формального «отсутствия» отца. В их глазах решающим 

был тот факт, что первобытный человек—Homo infans—не в состоянии уловить 

причинной зависимости между фактом полового сближения мужчины с женщиной и 

отдаленным от него девятиме сячным расстоянием рождением нового существа. 

«Союз матери и ребенка — единственный, с которым первобытный человек 

связывает понятие о родстве»
1
. 

Это утверждение известного историка культуры Юлия Лип-перта с теми или иными 

вариациями мы встречаем у преобладающего большинства буржуазных исследователей 

матриархата. «Естественные явления с такой очевидностью и ясностью приводят 
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первобытного человека к матери как единственному источнику молодой крови и молодой 

жизни,— писал тот же Липперт в другой своей работе,— что народная физиология, 

находящаяся в младенчестве, неизбежно должна была прийти к положению: ребенок 

происходит из крови матери»
2
. 

«Та роль, которую играет женщина в воспроизведении потомства,— пишет Фрэзер,— 

очевидна для чувств и не может не чувствоваться даже животными. Но роль, которую 

играет отец, менее очевидна и является скорее предметом умозаключения, чем 

наблюдения. И в самом деле, как мог детский ум первобытного дикаря понять, что 

ребенок, который выходит из чрева, есть плод семени, которое было посеяно в это чрево 

еще за целых девять долгих месяцев перед тем». 

Из новейших исследователей брака, ищущих предпосылок возникновения 

матриархата в примитивном мышлении первобытного человека, можно назвать Шидлофа, 

подчеркивающего, что и ныне еще многие австралийские племена, в Квисленде например, 

не считают, что зачатие происходит благодаря сношению с мужчиной, а уверены, что это — 

результат прикосновения духа, птицы и т. д. и что, следовательно, рождение ребенка 

зависит лишь от женщины. 

Согласно указаниям Коллера, Фрэзера, Клаадша, Штре-лова и других, первобытная 

женщина часто считает, что ребенок «входит» в ее недра в тот момент, когда она впервые 

почувствует внутри себя движение нового существа. Это «вхождение» связывается ею со 

всем, что угодно: влиянием какого-нибудь животного, ветра, солнца, могучего духа, 

демона, который незаметно коснулся ее, но отнюдь не ставится в связь с имевшим место 

4 — 5 месяцев назад половым актом. 

Те факты касательно первобытного человечества, которыми мы располагаем в 

настоящее время, не позволяют, однако, выводить генезис матриархата из примитивного 

логического мышления дикаря, как это делают названные авторы и ряд других. 

Если бы основной предпосылкой появления материнского права было неумение 

первобытного человека уловить причинную связь между половым сближением и родами,  

то  материнское право должно было бы исчезнуть (в крайнем случае сохраниться лишь в 

виде пережитка) после отпадения этой предпосылки, т. е. с появлением понимания 

действительной причины рождения нового существа. 

Действительность же говорит о совершенно ином. Многие первобытные племена 

дают неоспоримые доказательства своего понимания роли отца в появлении ребенка. Так, 

например, у кейязов женщина старается сблизиться с тем мужчиной, которого она 

считает более храбрым и более умным, дабы и ее сын был таким же храбрым и таким 

же умным. То же явление имеет место у африканского племени банту. Последнее 

обстоятельство тем более заслуживает внимания, что у банту до последнего времени 

сохранилась гинекократия. 

Исключительное значение для рассматриваемого нами теперь вопроса имеет 

указание Энгельса, что выражение Мак-Леннана о «родстве только по женской линии»), 

приемлемое для одной из ранних ступеней, является неправильным в отношении к 

позднейшим ступеням развития, когда «происхождение и право наследования считаются 

исключительно по женской линии, но родство признается и определяется и с мужской 

стороны»
170

. 

В подтверждение того, что материнское право отнюдь не обусловлено отсутствием для 

первобытного человека отца, производителя ребенка, можно сослаться также на факт, при-

водимый Бахофеном в его «Антикварных письмах». Среди наиров, живущих в северном 

Малабаре, происхождение по отцу ведется с совершенной точностью, каждый ребенок 

                                                 

170
 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 34—35. 
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хорошо знает своего отца, но тем не менее у них господствует материнское право, и 

наследство умершего переходит не к его детям, а к детям его сестры. По свидетельству 

Лотара Даргуна, у многих народов материнское право связано со строжайшими карами за 

нарушение супружеской верности. Очень убедителен также и пример Египта, где при 

моногамии дети получали имя матери. Здесь приоритета матери уж во всяком случае не 

объяснить неизвестностью   отца... 

Все это показывает несостоятельность попыток обосновать происхождение 

матриархата, исходя из непонимания первобытными людьми связи, которая существует 

между отцом и родившимся от него ребенком. 

Пытаясь объяснить генезис матриархата, мы должны исходить из того уже прочно 

установленного факта, что материнское право характеризует определенную полосу 

социального прошлого человечества.Матриархату предшествовали иные формы 

социальных отношений полов, и он в свою очередь должен был уступить свое место 

каким-то новым формам этих отношений, сохранившись в последующие эпохи лишь как 

пережиток уже отжившего свой век общественного института. 

Вот почему мы ровно ничего не уясним себе в генезисе матриархата, если по примеру 

одного из представителей так называемой теории «культурных кругов» (культурной 

морфологии) фашиствующего профессора Лео Фробениуса станем смотреть на 

матриархат как на некий самодовлеющий тип человеческой культуры, подчиненный закону 

любого организма: рождению, созреванию и смерти (на языке Фробениуса—предполярная, 

полярная и послеполярная фазы). Фробениус утверждает, что в определенные эпохи 

матриархат и патриархат возникли независимо один от другого. На соответствующих 

территориях, которые были им охвачены, они определяли собой весь характер и строй 

культуры. Патриархат и матриархат противостоят, таким образом, друг другу как два 

изначальных типа человеческой культуры, из которых первый характеризуется исканием, 

движением, стремлением к распространению, склонностью к новому, высокой степенью 

центробежности, второй—медлительностью, нерешительностью, впитыванием в себя 

окружающего, самоограничением,  высокой степенью центростремительности. 

Распространение культуры ознаменовалось, по Фробениусу, распадением мировой 

территории на две основных области, одна из которых сделалась объектом патриархата, 

другая же — матриархата. «Великие степные пространства центральной Азии, восточной 

Европы и центральной Африки стали родиной центро-беяшой культуры и тем самым 

патриархата, а побережье Средиземного моря южной Азии (в направлении Востока) стало 

ареной центростремительной культуры и тем самым матриархата». Если предполярная 

фаза жизни человечества строила отношение полов исключительно на животном принципе, 

не зная, таким образом, ни материнского, ни отцовского права, то пришедшая ей на смену 

полярная фаза имеет своим содержанием именно противоположность этих двух 

институтов. 

Таким путем один из представителей современной буржуазной реакционной 

социологии пытается обосновать происхождедение и эволюцию материнского права, 

метафизически противопоставляя друг другу в качестве самодовлеющих категорий 

«чувственный и центростремительный» матриархат и «сверхчувственный и центробежный» 

патриархат и в угоду своей схеме извращая   историческую действительность. 

Не более убедительна и та точка зрения, которую пытаются установить по 

отношению к матриархату Матильда и Матиас Вертинги, авторы оказавшей заметное 

влияние на новейшую генеономическую литературу «теории маятника». Теория маятника, 

или, как ее еще иначе называют, теория волнообразного движения, утверждает, что на 

протяжении всего пережитого человечеством прошлого эпохи мужского и женского 

господства поочередно сменяли одна другую. Маятник истории непрестанно совершает 

движение от вершины власти одного пола к вершине власти другого, при этом он иногда 

задерживается в положении равновесия, и тогда наступает полоса равноправия полов. 

Господство каждого пола гибнет вследствие злоупотребления с его стороны властью. 

Гегемония пола превращается в абсолютизм, сила приводит к насилиям, и это 
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обусловливает ее падение. Пол, которому принадлежит власть, логически и последова-

тельно старается ее максимально распространить и укрепить. Эта тенденция в конечном 

счете приводит к обратным результатам. 

Отношение властвования, установившееся между полами, изменяется, по мнению 

Вертингов, не под влиянием каких-нибудь внешних факторов, а в результате слишком 

энергичного пользования властью тем полом, который ею обладает, здесь сказывается 

«психический закон действия и противодействия». Как же и в чем проявляется этот закон? 

«Как правило, гнет со стороны господствующего пола в первую фазу его господства 

рождает подчинение. Это подчинение приводит господствующих к постоянно 

возобновляемому усилению их гнета. Таким образом наконец наступает момент, когда этот 

гнет становится столь сильным, что он начинает вместо подчинения рождать co-

пpотивление. Достигнув своего высшего пункта, маятник власти одного пола начинает не 

только изменять свое движение, но и падать вниз. Каждое давление со стороны 

господствующего пола вызывает у подчиненного пола наряду с подчинением и со-

противление, борьбу с чужой властью, борьбу за завоевание власти. До тех пор, пока 

маятник мужского господства совершает еще движение вверх, подчиненный пол 

реагирует на возрастающую власть мужчин усиливающейся тенденцией к подчинению. 

Когда дуга описана и власть переродилась в абсолютизм, тогда маятник возвращается». 

Предложенная Вертингами теория матриархата представляет собою типично-

идеалистическую конструкцию. В этой конструкции с устанавливаемыми ею 

закономерными колебаниями «маятника» власти полов ровно ничего нельзя понять, если 

не поставить эти колебания в зависимость от «божественной воли» или 

«предустановленной мировой гармонии». 

Не приходится, конечно, говорить о том, что априорные, насквозь метафизические 

построения Фробениуса и Вертингов не только не помогают уяснению вопроса о 

происхождении матриархата, но лишь затемняют его. 

То же можно сказать и относительно защищаемой Карлом Каутским гипотезы 

происхождения матриархата из хищнического брака. Каутский исходит из того 

предположения, что если какое-нибудь племя берет себе жен из чужих, соседних о ним, 

племен, то иноплеменные жены внутри племени, в которое они приведены, держатся 

замкнуто, образуя там свои особые группы — кланы—и передавая детям свои племенные 

черты. 

Таким образом, по мнению Каутского, . похищение жен привело к родословной по 

женской линии. Что же касается народов, на знавших хищнического брака, то у них 

причину возникновения матриархата Каутский готов усмотреть во внешних влияниях: к 

ним материнское право, по его мнению, было занесено извне. Соответственно этому он 

отличает материнское право хищнического брака от гетеристического материнского права. 

Привитое гетеристическим народам извне, материнское право развилось у них под 

влиянием частной собственности. Поскольку дети считались собственностью матери, они 

наследовали от нее и имущество и общественное положение. 

Предпринимаемая Каутским попытка вывести такой реальный институт, как 

матриархат, из чисто рационалистического стремления женщин противостоять ассимиляции 

их детей племенем-похитителем, является насквозь идеалистической. Если это стремление 

и имело место, то вряд ли оно могло породить социальный приоритет жен-пленниц внутри 

племени-похитителя. Тем более, что последнее должно было усмотреть в этом явлении 

угрозу себе и стараться ее парализовать. Не "могли женщины, насильно приводимые в 

племя, создавать здесь противостоящие племени касты, заставляя это племя признавать 

свое господство. В рассуждениях Каутского относительно матриархата отсутствует всякая 

научная, да и просто логическая убедительность. Его антимарксистские попытки вывести 

матриархат из «хищнического брака», который он объявляет второй, сменяющей 

моногамию, формой брака, вызвали в свое время справедливое возмущение Энгельса, 

который писал Каутскому: «Сводя всякую половую общность и ее следы к умыканию 
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чужих жен, Вы придаете этой форме брака, как преобладающей, невероятное 

распространение, не приводя, однако, ни малейшего доказательства этому». 

Матриархат можно понять лишь как такое явление, которое было обусловлено 

общественными отношениями определенного периода в развитии доклассового, первобытно-

родового обще-ства. Нам надо уяснить себе, на каких именно ступенях человеческой 

истории и в силу каких именно причин возник матриархат, что ему предшествовало и что за 

ним последовало. 

Ставя этот вопрос, мы должны предварительно, до. ответа на него, уяснить, что 

представляет собою матриархат, каковы его отличительные черты и типические 

признаки. Переходя к этим признакам, я хочу лишь оговориться, что все они имеются в 

наличии только у целиком развернувшейся матриархальной системы, т. е. что весь 

комплекс этих признаков может отыскиваться нами исключительно в эпоху господства 

матриархата, становящегося таким образом гинекократией. Но уже задолго до 

установления этого господства, на самых ранних ступенях дикости, выявляются отдельные 

элементы начинающего выкристаллизовываться матриархата, они постепенно увеличи-

ваются, примыкают один к другому и, наконец, отливаются в цельную систему. Точно 

так же долгое время после крушения матриархата мы встречаем в жизни народов, в их 

быту, нравах и обычаях многочисленные его пере?китки — отдельные до поры до времени 

хранимые традицией элементы распавшейся системы. Матриархат дает женщине приоритет 

по всем направлениям общественной жизни. Привилегированное положение женщины 

проявляется в хозяйстве, организатором которого она является, в семейной области, где 

она возглавляет всю семейную организацию; оно сказывается на ее политической роли, оно 

влияет на эстетические вкусы общества, его нравственные воззрения и религиозный культ. 

Обратимся к более подробному рассмотрению характеризующего матриархат 

приоритета женщины в различных областях.  При развернутом матриархате женщина 

выступает как основной хозяйствующий субъект. Она является организатором и 

руководителем хозяйственной жизни, мужчина же играет в последней второстепенную, 

подсобную роль. «Жена, — говорит Шурц о матриархальной семье,— имеет свой 

собственный дом, ведет свое хозяйство, и мужчина является лишь как сотоварищ за 

трапезой, для которой он сделал свой вклад охотничьей добычи»
171

. 

Тот же автор характеризует как типичное такое положение, при котором каждая 

женщина племени имеет свой отдельный дом, где она является центром хозяйства. 

Мужчина вносит в это хозяйство лишь свой пай, форма и содержание которого меняются 

в зависимости от эпохи. 

Нередко на долю мужчины выпадают здесь те, впоследствии ставшие 

специфически женскими и потому часто считающиеся извечно женскими, функции, круг 

которых очерчивается распространенным термином «домашнее хозяйство». Так мы 

читаем у Герберта Спенсера, что у бечуаров, кафров, дамеров и утанатасов Новой 

Гвинеи хижины строятся женщинами; они иногда занимаются и рубкой леса. На Яве и 

Анголе женщины руководят всей торговлей. Мужчины же у короодасов и на острове 

Самоа выполняют кухонные обязанности, а в Анголе занимаются  прядением и тканьем, в 

Абиссинии — стиркой. 

У племени байяка в Конго отец часто является нянькой ребенка. У древних египтян 

на мужчину также падали заботы о вскармливании и выращивании младенцев. Еще к 

началу Серединного царства на некоторых высших придворных чиновников Египта 

возлагались эти заботы по отношению к принцам и принцессам, причем эти чиновники 

носили титулы «кормилиц». По сообщению Эрмана, князь Эль-Каб был кормилицей 

принца Уадма; любовники царицы Хнемтонун—кормилицами принцессы Ранофры и т. д. 

Вопреки мнению Эрмана, считавшего, что здесь речь идет о почетных титулах, Вертинги 
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показывают, что «кормилицы» эти действительно несли обязанности по вскармливанию и 

выращиванию порученных им младенцев. 

Крите показывает, как универсальна хозяйственная деятельность женщины у 

индийцев Северной Америки, малайцев, микронезийцев и новозеландцев. Здесь женщина 

повсюду выступает как главная производительница материальных ценностей: она сеет, 

занимается посадкой, ухаживает за растениями, жнет, прядет и ткет, плетет цыновки, 

изготовляет горшки и т. д. У ирокезов земледелием занимались исключительно женщины, 

которым принадлежало право неограниченного распоряжения продуктами сельского 

хозяйства и руководство домашним хозяйством. Мужчина почти всегда находился на 

охоте и рыбной ловле. Исследования, недавно произведенные англичанкой Janet Mac 

Govern на острове Формозе, показали, что женщина; там является единственным 

земледельцем, с помощью своей примитивной неуклюжей мотыги разводящим пшеницу, 

картофель и табак. Она умеет также изготовлять вина и является монопольным 

владельцем всех предметов питания и потребления
3
. В то же время руководящая 

хозяйством женщина считает часто недостойным ее пола выполнение таких домашних 

работ, как, например, шитье белья, стирка его и т. д.; у наммалов эти обязанности 

поручались исключительно мужчинам. 

Таким образом при развернутом матриархате хозяйственная гегемония 

принадлежит женщине. Гегемоном она выступает и в других областях. 

Матриархат устанавливает для женщины несравненно большую сексуальную 

свободу, нежели для мужчины. Здесь мы стоим пред явлением, представляющим собой 

изнанку того, что имеет место при господстве мужчины. «Девушка, оставшаяся 

девственной, — говорит португалец Барбоза о наирах, — не будет, по ее мнению, 

допущена в рай». «Женщины рода Иманан,— рассказывает Поль Лафарг,— славятся 

своей красотой и талантами. Когда они устраивают концерт, мужчины стекаются со всех 

сторон, разукрашенные, как страусы. Женщины берберийских племен поют каждый 

вечер под аккомпанемент rebaza (скрипка) и занимаются импровизацией; посреди 

пустыни они воскрешают cours d'amour Прованса. Замужняя женщина пользуется тем 

большим уважением, чем больше друзей она имеет среди мужчин...». 

У кавказских народностей— пшавов и хевсуров — за девушками признавалось, по 

свидетельству М. М. Ковалевского, право выбирать себе любовников и покровителей, так 

называемых   «цецалов». 

При матриархате женщина выступает как активная сторона в любви и браке. Она 

проявляет в этом отношении инициативу, выступает с предложениями, от нее исходит 

сватовство и т. д. Екель подчеркивает, что у многих первобытных народов право выбора 

супруга принадлежит женщине. У гаров, по сообщению Вестермарка, исключительно 

женщина могла выступать в качестве сватающейся стороны, сватовство, предпринимаемое 

мужчиной, встречало осуждение, как бесстыдное действие. Легенда о жене Потифара, 

соблазнительнице прекрасного Иосифа, не фантастический вымысел, а отражение действи-

тельности далекого прошлого. Для матриархата соблазняемый Иосиф типичен. Иосиф же 

соблазнитель навлек бы на себя не только осуждение, но и кару. Такова же и другая 

известная легенда о супруге аргосского царя Протуса Стенобее, которая пыталась 

соблазнить сына коренфийского царя Белерофонта и не добилась, однако, своей цели. 

Жена была активной стороной не только в завязывании брачных отношений, но и в 

их развязывании. В Египте, например, в брачных договорах фиксировалось право жены 

расторгнуть брак, если она возненавидит своего супруга или полюбит другого больше, 

нежели его. Вертинги называют также племена балондов, ирокезов, кантабров, кондов и 

др., у которых в эпоху матриархата право расторжения брака принадлежало 

исключительно   жене
3
. 

Верность мужа жене обеспечивалась и после ее смерти, подобно тому, как обратное 

явление имеет место у многих племен, где царит деспотическая власть мужа. По 

сообщению Екеля, у племени ашанти мужья принцессы обязаны были покончить с собой 

после смерти их супруги. Об аналогичном явлении сообщает Боссе касательно племени 
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натшец, обитающем вблизи устья Миссисипи. Сказанного, думается нам, достаточно, для 

того чтобы признать, что матриархат давал женщине в области брачных отношений 

несомненный и весьма далеко идущий приоритет. В семье же она выступала как ее глава 

и руководитель. 

3. С е м ь я .  Мать является стержнем матриархальной семьи, она — центр, вокруг 

которого вращается вся жизнь, она направляет ее и ею руководит. Мужчина же в такой 

семье большей частью дебютант, время от времени посещающий ее, более или менее 

постоянный «гость». 

Характерно уже то обстоятельство, что при матриархате муж приносит приданое- 

жене. Этот обычай сохранился даже у древних германцев. 

«Мать, а после ее смерти ее старшая дочь, — говорит Ла-фарг о наирах, — 

является главой семьи и управительницей дома... Наирская женщина имеет несколько 

мужей — десять, двенадцать и даже больше, если ей так угодно. Она может менять их по 

своему благоусмотрению». Морган в «Древнем обществе» и Энгельс в «Происхождении 

семьи» приводят следующую, небезынтересную характеристику, которую дает семейным 

нравам ирокезов-сенека проживший среди них многие годы пастор Артур Райт. 

«Обыкновенно управляли домом женщины и при этом несомненно прочно держались 

вместе. Запасы были общими, но горе тому несчастному мужу или любовнику, который 

был слишком ленив или неловок и не приносил своей части в общий запас. Безразлично, 

сколько бы он ни имел в доме детей или имущества, он мог каждую минуту ждать 

приказания связать свой узелок и убираться, и было небезопасно сопротивляться такому 

приказанию. Дом становится ему чужим; если какая-либо тетка или бабушка не 

вступалась за него, то ему больше ничего не оставалось, как возвратиться в свой 

собственный клан или же, что часто случалось, идти устраивать себе новый брак в 

другом клане...» Липперт также указывает, что мужчина, приходивший в дом матери-

правительницы, находился там на положении гостя, которого принимали до тех пор, 

пока его пребывание приносило дому экономическую выгоду
2
. 

На некоторых малайских островах брак отнюдь не влечет за собой совместной 

жизни супругов. Мужчина является в дом своей жены раз-другой в день, часто приходя 

лишь на ночь. У племени натшец женщины из правящей группы распоряжались судьбой и 

жизнью своих мужей, от которых они требовали беспрекословного повиновения себе. 

У народов, переходящих от охотничьего к земледельческому ' образу жизни, семья 

представляет собою группу объединенных материнским родством, совместно живущих и 

совместно хозяйствующих лиц.  Счет родов ведется исключительно по материнской линии, 

отец при этом счете во внимание совершенно не принимается. «Хотя фактически 

производитель ребенка и может быть достоверно известен, — пишет Лотар Даргун, — 

однако он не считается отцом ребенка, и в случае расторжения брака все дети следуют за 

матерью. Точно так же не считаются родственниками сыновья одного отца от различных 

матерей. Если возникает война между родом матери и родом отца, то сыновья воюют на 

стороне первого против своего родного отца
1
. 

4. С о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к а я  ж и з н ь .  «Женщине принадлежали все 

начальственные и общественные должности. Мужчины... заботились о домашнем 

хозяйстве и жили в подчинении воле их супруг. Мужчин не допускали ни к военной 

службе, ни к власти, ни к какой-либо общественной должности, значение которой могло 

бы повлиять на их настроение и внушить им противодействие женщинам». Эти хорошо 

известные слова Диодора о либийцах часто трактовались историками как социальный 

анекдот, в лучшем случае как курьезная историческая  аномалия. 

В настоящее время мы можем с уверенностью утверждать, что в этих словах 

охарактеризовано типичное для матриархата социально-политическое господство 

женщины. Приведу ряд фактов, подтверждающих это обстоятельство. 

Морган сообщал относительно ирокезов-сенека, что у них политическая роль 

женщины огромна. Он указывал, что судьба вождя племени зависит всецело от женщин, 

которые могут ему «обломать рога» и превратить его в рядового воина. У ирокезов 
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женщины участвуют в общественных собраниях, оказывают огромное влияние в вопросе 

объявления войны, вплоть до принадлежащего им в этом отношении права вето, и 

выступают посредницами при заключении мира. 

У туарегов женщины часто выступают в роли полководцев. «Одна из них, — говорит 

Лафарг, — Кахива-Мария—Тереза пустыни, объединила в начале VIII столетия под своей 

властью берберийские племена и образовала центр национального сопротивления против 

вторжения арабских завоевателей... Она пала с мечом в руках, убитая Гассаном, 

арабским полководцем. За несколько лет до того во главе племени игеганов (jehanuen) 

стояла  женщина—шейхиня»
2
. 

Герман Денглер, автор вышедшей в 1924 г. монографии «Индийцы», рассказывает   о 

танце   скальпов, который он наблюдал у одного из миссурийских племен в Северной 

Америке (минитарии). Этот танец скальпов является женским. На шестах висят скальпы, 

снятые с голов побежденных врагов и представляющие собой обычные военные трофеи у 

североамериканских индийцев. Во время танца женщины, одетые в военное снаряжение   

своих мужей, держат яти шесты. 

О том, как значительна была роль женщин в военном деле, свидетельствуют 

многочисленные, ведущие свое начало еще от Диодора, сказания об амазонках. Если 

отбросить у всех этих сказаний несомненно присущую им фантастику и гиперболизм, то 

все же они могут служить показателем воинственности женщин в эпоху матриархата и их 

высокоразвитого военного искусства. Надо подчеркнуть, что сказания об амазонках имеют 

большое распространение. Так, Диодор повествовал об амазонках Африки. Оррелана, 

Родригуэц и другие исследователи рассказывают об амазонках Южной Америки, имя 

которых и было присвоено величайшей реке страны. Гуйон передает об амазонках Кавказа, 

совершавших налеты на некоторые кавказские племена. Средневековье оставило об 

амазонках ряд преданий, исходящих преимущественно из арабских источников. 

У ирокезов вся власть, по Лятифо, сосредоточена в руках женщин. Они — душа 

народных собраний, им принадлежит решающее слово в вопросах войны и мира, они 

распоряжаются общественной казной, а также участью пленных. Огромна власть 

женщины на некоторых островах Микронезии. Женщины, называющиеся среди туземцев 

«матерями страны", пользуются там большим уважением и имеют исключительное влияние 

в руководстве государственными делами. Они значительно превосходят мужчин как в 

социальном, так и в политическом отношении. 

В соответствии с тем огромным социальным весом, который имеет женщина при 

матриархате, она, естественно, имеет для общества большую ценность, нежели мужчина. 

Это обстоятельство нашло характерный отклик в праве родственных ирокезам гуронов, у 

которых за убийство женщины семья убийцы должна платить 40 штрафных единиц, а за 

убийство мужчины— 30 таких же единиц. 

5. П р а в о .  То привилегированное положение, которое женщина занимает при 

матриархате, ярче всего проявляется в судьбе ее детей и в области наследования. 

Геродот сообщал о ликиянах, что у них ребенок, родившийся от связи знатной гражданки с 

рабом, считается знатным, но ребенок, происходящий от чужестранки или наложницы и 

знатного гражданина, считается неблагородным. С аналогичным же принципом мы встре-

чаемся у африканского племени туарегов. У египтян брак свободной с рабом давал 

свободных детей, если же свободным был муж, а жена рабыней, дети ро?кдались рабами. 

В Микронезии (на некоторых островах), у североамериканских индейцев, у малайцев и 

некоторых других племен, по сообщению Липперта, общественное положение и связанные с 

ним права передавались потомкам исключительно по материнской линии. Он же сообщает, 

что у гуронов и у восточно-африканского племени вамоине таким же путем шла и передача 

наследственного имущества
1
. Для характеристики правового приоритета женщины при 

матриархате весьма ценно также сообщение Жиро-Теллона о басках — потомках 

иберийцев. Перворожденная дочь считалась у них наследницей всего семейного имущества 

и всех прав, которыми обладала семья. После замужества она оставалась в своем доме, 

куда переселялся и ее супруг, при этом муж терял свое имя и получал имя жены, точно 
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так же и дети наследовали материнское имя
2
. Вертинги называют ряд племен — кантабри, 

локры и др.,— у которых не только дети получают имя матери, но и мужу присваивается 

имя жены
3
. 

У миссурийского племени упсароков имущество матери после ее смерти переходит 

к ее детям, после же смерти отца переходит к его материнской семье. Привилегированное 

положение женщины в особенности проявляется у обитающего в Западных Гималаях 

племени кулу, где, по свидетельству Русселе, женщина управляет всем владением семьи, в 

котором сотрудничают ее мужья, передающие ей свои доходы. Она одна содержит детей и 

выделяет им в качестве наследства имущественные доли. «В культурном Египте,— 

говорит Альбрехт Кинд, — господство женщины достигло пять тысяч лет назад зенита 

юридической обусловленности. Знатная женщина заключала сложные брачные договоры 

со своим супругом. В них устанавливались высшие, заранее определяемые штрафы за 

проступки со стороны мужа, в них предоставлялось женщине абсолютное право рас-

поряжаться принесенным в дом и заработанным имуществом. Ей принадлежало ведение 

всяческих дел в  ее собственную пользу. Она имела право расторжения брака и 

добровольного оставления дома. Такой общественный порядок держался до VIII в. до 

нашей эры, когда дееспособность женщины начала подвергаться ограничениям в сторону 

установления отцовского права»
4
. 

6. И д е о л о г и я .  Социальный приоритет женщины на--ложил сильный отпечаток и 

на область идеологических представлений эпохи матриархата. Религиозные представления 

эпохи матриархата, если можно так выразиться, феминизированы. Могучие силы, 

создавшие мир и им руководящие, хозяева и вершители  мировых  судеб   олицетворяются   

матриархальны человечеством, как правило, в существах женского пола. При 

матриархате миром распоряжаются не боги, а богини. 

Очень характерно для идеалистического искажения действительности часто делаемое 

допущение, что господство женщины в политической и семейной жизни является 

результатом того привилегированного положения, которое она занимает в религии. Так, 

например, еще Диодор выводил власть жены над мужем, приоритет царицы пред царем, 

имевшие место в Египте, из господства богини Изиды над ее супругом богом Озирисом. 

Не приходится, конечно, говорить, что в действительности дело обстояло как раз наоборот, 

т. е. что небесное господство богинь отражало лишь земное господство женщин. 

Вообще же божества женского пола в религиозных представлениях египтян 

занимали важное место. 

Древнейшая египетская богиня Нейт, или Нут, называющаяся в одном из дошедших 

до нас текстов «матерью утреннего солнца, творцом вечернего солнца, которая 

существовала уж тогда, когда ничего не было и которая сотворила то, что после нее 

существовало», по выражению одного текста, «родила солнце и создала зародыши богов и 

людей». 

Среди народов пользовалась, например, большой популярностью змеевидная богиня 

Мерит-Сегер, что дословно означает: «любящая молчание». Мерит-Сегер обитала, по вере 

египтян, в горе, находившейся на западе от Фив, и потому они ее называли «Вершина 

запада». 

. Была популярна среди египетских масс и другая богиня, «Таусрис», т. е. Великая, 

считавшаяся покровительницей женщин и помощницей при родах. 

Халдейская легенда о сотворении мира рассказывает, что до появления бога Бэла, 

сотворившего мир, господствовал хаос, в котором обитали всевозможные чудовища. Над 

всеми ними царствовала женщина по имени Оморка, что означает море
1
. Точно так же и 

вавилонское предание о сотворении мира повествует о том, что до сотворения мира над 

первобытным хаосом господствовала женщина-демон Тиамат, владычица тьмы и хаоса, в 

конце концов побежденная светлым богом Мардуком. Пови-димому, и халдейское и 

вавилонское предания отражают переход от материнского к отцовскому праву, причем 

первое олицетворяет мировой хаос, второе — мировой порядок. 
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В религии критян женские божества занимали центральное место. Мужеское божество 

занимало лишь место спутника и помощника великой богини. Женщины же отправляли на 

Крите жречески-культовые функции. Религиозная власть на этом острове долго 

сохранялась в руках знатных женщин, что являлось матриархальным пережитком. 

При наличии у камчадалов двух божеств — мужского и женского — все 

преимущества принадлежали последнему. К мужскому богу «кутка» относились с 

пренебрежением, его считали неудачливым и все недостатки в мировой организации 

приписывали его неспособности. Богиня, напротив, пользовалась боль-шим уважением, 

так как она своего супруга «в разуме и других хороших  свойствах бесконечно 

превосходит»
1
. 

На то обстоятельство, что отношения, существующие между богами и богинями, 

обычно отражают отношения полов на земле, обратил внимание и известный исследователь 

религии Мориц Ястров. В своей работе «Религия Вавилона и Ассирии» он объяснял то 

незаметное место, которое занимают богини в вавилонском и ассирийском пантеонах, той 

жалкой ролью, которую жен-щина играла в социальной и политической жизни этих стран. 

По не только одна религиозная идеология матриархального общества находится под 

влиянием социального приоритета женщин. Это влияние испытывали и другие виды 

идеологии. Таковы, например, господствующие при матриархате представления о 

красоте, манерах одеваться, языковые построения и т. д. 

Вертинги указывают, что идеал красоты у господствующего пола сексуально-

нейтрален, у подчиненного же — сексуально подчеркнут. Это, по их мнению, особенно 

сказывается и манере одеваться, украшать себя и т. д. При господстве мужчины женщина 

имеет обыкновение одеваться разнообразно, пестро, украшает себя всевозможными 

способами. Ее одежда часто имеет целью привлечь к себе внимание представителя другого 

пола и т. д. Склонность женщины к украшению некоторые биологи готовы даже объявлять 

неотъемлемой и естественной чертой ее пола. 

При матриархате имеет место обратное явление. Так, например, в древнем Египте, 

по свидетельству Эрмана, «наряду с великолепными мужскими одеждами женские платья 

кажутся необыкновенно однообразными, ибо, начиная царской дочерью и кончая 

крестьянкой, от четвертой династии до восемнадцатой все носят одинаковые платья. 

Принята простая, без складок, одежда». У либийцев мужчины завивали волосы и носили 

золотые украшения. У матриархального племени кондов мужчины, по свидетельству 

Вестермарка, очень сильно ухаживают за своими волосами и устраивают себе 

причудливые прически. У жителей Таны (Гебрида) волосы достигают длины 12 — 18 верш-

ков, и они заплетают их в  600—700 локонов или косиц
2
. Все ото, невидимому,— 

украшения, обусловленные желанием мужчин привлечь к себе внимание 

господствующего, т. е. женского, мола. Привязанность к дому, характерная для 

положения мужчин при матриархате, способствует возможности заниматься 

самоукрашением и ухаживанием за собой. 

Можно сослаться еще на своеобразное явление особых женских наречий и 

диалектов, появляющихся в эту эпоху. Так, Альберт Фриденталь отмечает отличия 

женского языка от языка мужчин у американского племени гидатзов, а также и у ка-

раибов. На это же указывает Эренрейх в своих очерках по этнографии Бразилии 

относительно индийцев гарайя и хикитанов. «Их наиболее достопримечательное свойство, 

— говорит Эренрейх,— наличие отдельного мужского и женского языков». Изредка лишь 

слова совершенно различны, по большей же части форма их несущественно изменена. 

Эренрейх приводит множество  примеров  таких  отличий. 

Для того чтобы показать, как сильно влияние матриархальных отношений на процесс 

языкообразования, приведу хотя бы один, но весьма убедительный пример. Обозначение 

родной страны на языках современности связано с указанием на происхождение от отца — 

отечество, — la patrie, patria, Vaterland, бацькоушчына и т. д. При матриархате родная 

страна определяется термином, обозначающим в различных звуковых комбинациях и 
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сочетаниях «материнская страна»; так гласит известная надпись на колонне Изиды, так 

было у ликийцев и других племен. 

Идеология, как видим, при матриархате феминизируется весьма широко: от религии 

до языка. 

Приведя ряд типических черт, характеризующих матриархат и его проявление в 

различных областях, я хочу напомнить, что, как уже было сказано, весь комплекс этих 

черт образует систему матриархата, в своем завершенном виде часто называемого 

гинекократией. В виде редкого исключения развернутый матриархат мы встречаем даже в 

настоящее время. Примерами могут служить китайское племя То-рун, племя пайван, 

обитающее на острове Формозе, племя банту в Конго, туземцы Каролинских островов, 

племя пуэблов в горах Аризоны, некоторые племена  Тибета. 

Что же касается отдельных элементов матриархата, охарактеризованных выше, то 

мы с ними сталкиваемся уже в довольно поздние исторические эпохи и у большинства 

культурных народов. В одних случаях эти элементы свидетельствуют о наличии у 

данного народа матриархальных отношений, не развернувшихся, однако, в силу 

объективных предпосылок в стройную систему. Чаще же всего мы имеем дело с 

историческими пережитками, со следами, которые оставил отмерший институт в 

обычаях, нравах, быте народа. 

Из таких народов можно назвать египтян, греков, римлян, китайцев, тибетцев, 

басков и множество других. 

После сказанного мы можем вернуться к вопросу о происхождении матриархата. 

Понять это происхождение можно, лишь найдя реальную основу матриархата. Эту 

основу с совершенной  определенностью указал Энгельс, «Коммунистическое домашнее 

хозяйство, при котором женщины все или в своем большинство принадлежат к одному и 

тому же роду, тогда как мужчины распределяются по различным родам, является 

материальной основой того повсеместно распространенного в первобытную эпоху господ 

ства женщин»
172

. 

Тот огромный фактический материал, который накоплен наукой относительно 

матриархата, целиком и полностью подтверждает указание Энгельса. 

Этот материал позволяет установить, что матриархат воз-никает, как правило, среди 

раннеродовых групп, на первых ступенях доклассового общества, при начинающемся 

оседании первобытных орд, В конечном счете возникновение матриархата обусловлено 

развитием производительных сил доклассового общества, их первобытно-

коммунистическим характером. Это развитие и вытекающий из него рост производитель-

ности общественного труда постепенно привели к все более укрепляющейся оседлости. А 

это обстоятельство в свою очередь способствовало усилению роли домашнего 

коммунистического хозяйства. С возникновением и развитием последнего усиливается 

половая диференциация в области труда. Трудовая специализация идет в основном по 

линии охоты и войны для мужчины, по линии собирательства и примитивного 

земледелия. для женщины. Такого рода специализация приводит к постепенному 

увеличению роли женщины в доманшем коммунистическом хозяйстве, в конце концов к 

ее преобладанию и господству. Что же касается мужчины, то «дикий» воин и охотник 

довольствовался в доме вторым местом после женщины»
2
. 

Будет не лишним привести несколько иллюстраций, подтверждающих правильность 

энгельсовского указания относительно реальной основы матриархата. Как известно, среди 

ирокезов сохранились до новейшего времени матриархальные отношения. Ирокезская 

семейная группа представляет собой объединение кровных родственников по материнской 

линии. Отец не считается родственником детей, которые получают тотемное 

                                                 

172
   Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 

70. 
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наименование по матери. Женщины распоряжаются всеми домашними запасами и 

являются организаторами всего домашнего хозяйства; в их руках сосредоточены все 

заботы о воспитании детей. Во главе ирокезской семьи стоит женщина. Женщины же 

выступают в качестве единственных наследниц передаваемого по наследству имущества. 

Наконец, им принад-, лежит и общественная власть. Одним словом, все то, что мы знаем 

со слов Моргана и других исследователей об отношении полов у ирокезов, позволяет 

утверждать, что у ирокезов мы 

находим ясно выраженными большинство признаков матриархата. 

Не составляет особого труда установить зависимость этой системы от той 

хозяйственно-трудовой дифференциации, которая имеет место у ирокезов. 

В сферу деятельности мужчин у ирокезов входят: ведение войны, охота, рыбная 

ловля, изготовление оружия, каменных и деревянных топоров, стройка жилищ. 

Что же касается ирокезской женщины, то в ее хозяйственные   функции  входят:   

возделывание земли, собирание  дикорастущих    орехов,   ягод,   луковиц,    кореньев,    

изготовление глиняной   посуды,   плетение   цыновок,   корзин,   изготовление одежды, 

приготовление пищи, копчение рыбы и т. д. Это делает ее  распорядительницей 

хозяйственной жизни и дает ей преимущественное положение в самых разнообразных 

направлениях. С аналогичной же картиной мы встречаемся и у индийских племен Южной 

Америки, как, например, у аруаков, у которых сохранились до настоящего времени явные 

следы материнского права.   Среди   этого   племени   господствует   принадлежность детей 

к семье матери, переселение мужа в группу жены, наследование сана вождя сыном его 

сестры и т. д. Эти типично-матриархальные отношения идут рука об руку с руководящей 

ролью женщины в хозяйстве, благодаря тому, что она является единственной работницей 

полей, единственным земледельцем. У всех почти индийских южноамериканских племен 

господствует то же разделение труда, которое описывал еще Карл фон Штейнен в своей 

известной работе «Среди первобытных народов Бразилии»):  мужчина занимался охотой 

в то время, когда женщина открыла земледелие. Исключительно на женщин надают не 

только осуществляющееся дома приспособление ман-диоки—длительная   операция,   

состоящая   в   обезвреживании ядовитых   корней   этого   растения   посредством   

промывания, прессования, высушивания и т. д., но и также и ее посев и возделывание.   

Женщины   расчищают   особыми   остроконечными палочками почву от сорной травы, 

производят посадку стеблей, ухаживают за ними и, наконец, реализуют посев этого 

растения, имеющего исключительное значение в быту южноамериканских индейцев и 

являющегося одним из их основных предметов питания. Культура всех других злаков и 

питательных   растений,   бататов  (сладкий  картофель),   бобов,   сахарного тростника  и 

т. д.  также  находится  в  руках  женщин. Женщина научается делать съедобными 

различные  растения, приготовлять пищу, варить, жарить, она разводит домашних 

животных и таким образом создает новые могучие источники питания. Одним словом, и 

здесь женщина выступает благодаря ее роли в земледелии как важнейший 

хозяйственный субъект, от которого зависит благосостояние общества, уровень его ма-

териального благополучия.       

 Я ограничиваюсь этими двумя примерами, подчеркивая, что то же положение 

вещей мы, с различными вариациями, находим у ряда племен Северной и Южной Америки, 

Австралии, Восточной Азии. Эти факты свидетельствуют о том, что Энгельс с гениальной 

точностью определил те движущие общественные силы, которые привели к 

возникновению матриархата. 

Та трудовая дифференциация, которая возникла при домашнем коммунистическом 

хозяйстве, обеспечивала за женщиной — собирательницей и примитивным земледельцем 

— более или менее устойчивую оседлость и постоянную привязанность к дому, в то 

время как мужчина — охотник и воин,— постоянно отлучаясь из дому, вел полубродячий 

образ жизни. Коммунистическое домашнее хозяйство в основном осуществлялось и 

руководилось женщиной и в основном зависело от нее. Оно означало господство в доме 
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женщины. Этот именно факт и породил на данной общественной стадии преобладание и 

господство женщины в родовой общине, примеры которого мы разобрали выше. 

Не приходится говорить, что диалектико-материалистиче-ское объяснение реальной 

основы матриархата, данное Энгельсом и подтверждаемое огромным этнографическим 

материалом, не имеет ничего общего с вульгарно-экономическим толкованием матриархата, 

которым занимаются такие буржуазные ученые, как Гроссе, Липперт, Свен-Ленберг, и 

теоретики II Интернационала, как Генрих Кунов. Это плоское толкование является одним 

из проявлений того охарактеризованного нами выше «экономизирования» семейных 

отношений первобытности, с помощью которого часть буржуазных ученых пытается 

подорвать марксистско-ленинское учение о первобытно-коммунистическом, доклассовом 

обществе. 

Образцом подобного рода вульгарного экономизирования является, например, 

объяснение матриархата в работе шведского ученого Свен-Ленберга «Клан». В ней 

матриархат рассматривается как следствие такого экономического положения, при 

котором мужчина, желающий вступить в брак, не в состоянии предложить семье невесты 

какую-нибудь ценность, которая представляла бы собой хозяйственный эквивалент 

передаваемой ему женщины. Вследствие этого женщина остаётся и после брака в своей 

семейной группе, в своем клане, мужчина же или периодически посещает ее или же 

переселяется к ней в клан. В том или другом случае мужчина обязан компенсировать 

семью женщины работой на ее пользу и постепенно занимает в ней подчиненное положение. 

Женщина неизменно остается собственностью клана, которому она принадлежала от 

рождения, и такой же собственностью считаются и рождаемые ею дети. 

При даваемом Ленбергом вульгарно-экономическом объяснении возникновения 

матриархата остается совершенно непонятным, каким образом женщина получает 

социальный приоритет. Наоборот, по его концепции, женщина всегда играет роль вещи, 

собственности, которой распоряжаются старейшие в клане. Когда мужчина в состоянии 

предоставить клану хозяйственный эквивалент, например, отработать положенное время, 

он имеет возможность всецело завладеть женой, взять ее в свой клан и т. д. 

Несостоятельность доводов Ленберга изобличает также обстоятельство, по другому 

поводу отмеченное Полем Деканом, а именно, что при переходе мужчины в клан жены 

он попадает в подчиненное положение не по отношению к жене, а к старейшим, к вождям 

клана. 

Такого рода явление, еще имеющее место на юго-востоке Суматры и описанное им в 

1908 г., Маццарелла предложил даже определять особым термином «амбиль»
2
. 

С подобного же рода вульгаризаторством мы встречаемся и у Генриха Кунова, 

пытающегося объяснить матриархат непосредственным выведением его из экономики 

первобытного общества и механически превращающего его в продукт конкретных 

хозяйственных форм. Рассуждения ренегата Кунова подменяют вульгарным 

материализмом диалектический материализм, гениальные образцы которого показаны 

Энгельсом при объяснении матриархата, как и всего комплекса вопросов, касающихся 

семейно-брачных отношений   первобытности. 

Следует подчеркнуть, что грубой ошибкой является попытка, отталкиваясь от 

вульгарно-экономического объяснения матриархата, игнорировать ту реальную, 

материальную основу, на которой он развился. Как мы видели, марксизм в лице Энгельса 

эту основу установил. Тем более недопустимыми являются попытки приписывать 

Энгельсу выведение матриархата исключительно из безвестности отцовства в условиях 

группового брака. Основоположник научного коммунизма, правда, неоднократно указывал, 

что на почве невозможности установить отцовство при групповом браке признается 

только женская линия родословной, и что это обстоятельство влияет впоследствии и на 

наследственные отношения. Но ведь женская линия не тождественна матриархату. Как 

мы уж видели, последний представляет собою явление несравненно более широкого 

порядка. Попытки превращать указания Энгельса о счете родства по женской линии в 

объяснение происхождения матриархата являются злоупотреблением, ибо Энгельс 
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определял это происхождение совершенно недвусмысленным, не поддающимся 

кривотолкованиям образом. 

Взгляд на женщину как на единственную производительницу потомства, в котором 

некоторые исследователи ищут объяснения возникновению матриархата, сам 

представляет результат преобладания женщины на определенных ступенях жизни 

первобытного общества. 

До тех пор, пока женщина сохраняет господство, она признается и единственной 

производительницей потомства. Но с тех пор как мужчина завоевывает преобладающее 

значение и начинает оспаривать это господство, он старается показать, что и ему обязано  

новое поколение жизнью, что и он является родителем. 

В этом отношении очень показателен обычай так называемой кувады, состоящий, как 

известно, в том, что во время родов жены муж ложится на кровать, кричит, плачет, 

стонет, корчится, одним словом, ведет себя как роженица. После родов муж также 

остается в кровати, строго соблюдает определенную диету, к нему являются соседи с 

поздравлениями, выражают ему сочувствие и т. д. 

Кувада является обычаем, очень широко распространенным. Крише называет 

племена, среди которых осуществляется кувада: караибов, папудосов и мукдрокуров в 

области Амазонки и в Южной Америке, маронов в Колумбии, китайское племя ми-аутсов, 

племена хоко, жившие между Андами и Парагваем, негров касанго и др. Следы ее заметны 

даже в некоторых областях современной Швейцарии и Германии. 

Кувада не является, как это иногда утверждают, результатом принижения мужчины 

женщиной, заставляющего мужа делить с ней, хотя бы символически, муки родов. Можно 

предполагать, что кувадой мужчина, начинавший играть в обществе более значительную 

роль, нежели женщина, выступал против традиционного отношения к женщине как 

единственной производительнице потомства. Кувадой отец как бы демонстрировал свое 

соучастие в акте рождения ребенка. Поэтому заслуживает особого внимания то 

обстоятельство, что к такой демонстрации мужчина стал прибегать лишь с тех пор, как 

роль женщины начала падать, а его собственная, наоборот, расти. Кувада типична для 

эпохи распада матриархальных отношений. 

Существенен и тот факт, что, когда мужчина устанавливает свое господство, он не 

удовлетворяется уже демонстрацией своего соучастия в производстве потомства, а хочет 

показать, что ему в этом отношении принадлежит если не единственная, то во всяком 

случае основная роль. 

Лафарг приводит свидетельство Брета, наблюдавшего у индийцев Гвианы, как после 

родов муж невозмутимо лежит в гамаке, окруженный почтительнейшим и заботливейшим 

уходом женщин. Мать же тем временем занята стряпней, и никто о ней не заботится
1
. Так 

бывало сплошь и рядом: с сознанием собственного достоинства возлегающий на ложе, 

гримасничающий и стонущий супруг, окруженный гостями, и едва только поднявшаяся 

после родов, не привлекающая ничьего внимания жена. 

Подобно тому как в эпоху ее господства женщина стремится монополизировать 

свою роль в процессе деторождения, так и мужчина, становясь господствующим полом, 

стремится показать, что лишь ему обязаны новые поколения жизнью. Аполлон в 

эсхиловых «Эвменидах» так формулирует эти притязания: 

Не мать ребенка своего рождает, 

Кормилица посеянного плода, 

                          Родит отец, она хранит залог лишь 

                          Для друга, если бог не помешает... 

Таким образом не социальный приоритет женщины вытекал из приписываемой ей 

роли единственной производительницы потомства, а, наоборот, мысль об этой роли сама 

была следствием ее социального приоритета на определенных ступенях первобытного 

общества. 

Теперь мы можем перейти к некоторым обобщениям. 
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Матриархат представляет систему отношений полов, при которой женщина 

пользуется всесторонним социальным приоритетом. Эта система возникает среди 

раннеродовых групп при переходе от кочевого к оседлому образу жизни, когда занятия 

женщин, так называемое домашнее коммунистическое хозяйство, начинают играть 

преобладающую роль во всем общинном хозяйстве. Следствием этого положения является 

приоритет женщины во всех общественных отношениях. 

Возникает вопрос, как исторически долго существовала эта система. Ответ 

напрашивается сам собой: до тех пор, пока была прочной ее реальная основа — 

коммунистическое домашнее хозяйство, которому сопутствуют принадлежность 

подавляющего большинства женщин к одному роду и распыление мужчин по множеству 

родов. 

С разложением этой системы исчезают и предпосылки, обусловившие возникновение 

матриархата, следовательно, начинает распадаться и сама матриархальная система. 

Матриархат распадается постепенно, проходя через ряд промежуточных стадий и 

порождая своеобразные «переходного типа» отношения. Характерным образцом такого 

рода «переходных форм» является так называемый авункулат, т. е. социальный приоритет 

брата матери. При авункулате судьба детей ставится в зависимость от их старшего дяди с 

материнской стороны. Этот дядя нередко занимает положение главы семьи. Авункулат 

знаменует собой уже некоторый сдвиг от матриархальных отношений в сторону мужского 

властвования, но в это же время он знаменует собой остающееся еще привилегированным 

положение женщины. Попадаются у некоторых племен наряду с «переходными» и 

смешанные формы, означающие компромисс между материнским и отцовским правом. 

При смешанной форме дети поочередно распределяются между родителями, так что, 

примерно, первый ребенок считается материнским, второй — отцовским, третий—-снова 

материнским и т. д. Наследование осуществляется в строгом соответствии о этим 

разделением. Мать передает имущество «своим» детям, отец также   «своим». 

О  ряде матриархальных пережитков, долгое время сохранявшихся у гиляков, 

сообщил Л. Я. Штернберг. В его работе о социальной организации гиляков приводятся 

интересные данные о лингвистических пережитках. Так, например, употребляемый 

женщиной по отношению к мужчине, за которого она выходит замуж, термин javind 

первоначально буквально означал «взять 

мужчину на свое иждивение», «принять в свой дом». О том же свидетельствует формула 

обычного права гиляков «зятя кормить должно», хотя в действительности зять уводит 

жену к себе и живет отдельно от тестя
173

. 

Таким образом еще долгое время после падения матриархата его пережитки 

сохраняются в быту, а в особенности в языке. 

Главенствующая роль, которую, как мы видели, женщина играла в 

коммунистическом домашнем хозяйстве, начинает уменьшаться с тех пор, как родовая 

община начинает разводить и приручать скот. Именно процесс развития скотоводства в 

целом и одомашнения животных в частности, к которому муж-чина оказался более 

приспособленным, чем женщина, в основном явился решающим фактором разложения 

матриархата, смены женского — материнского рода мужским — отцовским. Мужчина-" 

охотник становится и скотоводом. А поскольку скотоводство с открываемыми им 

возможностями материального накопления и обмена становится на данной стадии 

преобладающим занятием рода, главенствующая роль в семейной и общественной жизни 

начинает переходить к мужчине. Это означало полную революцию в области семьи. 

Энгельс так определяет причины этой революции, которую он называет одной из самых 

решающих среди пережитых человечеством: 

                                                 

173
  См.: Л. Я. Штернберг, Семья и род у народов северо-восточной Ааии, 1933, 

стр.   133. 
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«Стада были новым средством к промыслу, их первоначальное приручение и 

дальнейший уход за ними— дедом мужчины. Поэтому скот принадлежал ему, ему же 

принадлежали и вымененные на скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал 

промысел, доставался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но не имела 

доли в собственности. «Дикий» воин и охотник довольствовался в доме вторым местом 

после женщины, «более мягкий» пастух, гордясь своим богатством, выдвинулся на 

первое место, а женщину оттеснил на второе... Та самая причина, которая обеспечивала 

женщине ее прежнее господство в доме — ограничение ее труда работой по дому,—эта 

самая причина теперь утверждала господство мужчины в доме: домашняя работа 

женщины утратила теперь свое значение по сравнению с промысловым трудом мужчины; 

его труд был всем, ее работа — незначительным придатком»
174

. 

Энгельс особо подчеркивает, что это коренное изменение ролей женщины и 

мужчины в хозяйственной жизни повлекло со стороны последнего стремление 

уничтожить материнское право. «...По мере возрастания богатств, они, с одной стороны, 

доставляли мужу более влиятельное положение в семье, чем жене, и порождали, с 

другой стороны, стремление использовать это упрочившееся положение для того, чтобы 

опрокинуть исконный порядок наследования в пользу своих детей. Но это не могло быть 

достигнуто, пока оставалось в силе определение происхождения по материнскому праву. 

Последнее надо было упразднить, и оно было упразднено». 

С тех пор в истории мужчина почти повсеместно выступает как глава общественной 

жизни и господин женщины. 

«Ниспровержение материнского права было поражением женского пола, . имеющим 

всемирное историческое значение. Муж захватил и в доме бразды правления, а женщина 

утратила свое почетное положение, была порабощена, превращена в рабу его похоти, в 

простое орудие для деторождения». 

Вся писаная история человечества проходит под знаком патриархальных отношений, 

под знаком господства мужчины, использующего свой социальный приоритет гораздо 

необузданнее, нежели это делала женщина в относительно кратковременную эпоху ее 

господства. Порабощение женского пола мужским совпало с возникновением первой 

формы классового угнетения в истории человеческого общества. 

Как мы уже говорили, переход от группового брака к моногамии осуществлялся 

через ряд промежуточных форм. Непосредственными формами этого перехода является 

семья парная и семья патриархальная. 

Парная семья возникает еще в недрах группового брака. То неуклонное сужение 

круга лиц, охватываемого групповым браком, о котором мы говорили выше, приводит к 

образованию в рамках группового брака пар, связанных легко расторжимыми узами. 

Муж и жена, находящиеся в таком союзе, являются один по отношению к другому 

«главными» супругами, что не мешает каждому из них иметь еще и некоторое 

количество «второстепенных» или, так сказать, побочных мужей и жен. Это «некоторое 

подобие парного брака», о котором говорит Энгельс, постепенно становится все более 

устойчивым. Таким образом групповой брак мало-помалу вытесняется парной семьей. 

«На этой ступени развития мужчина живет с одной женой, однако так, что многоженство и 

эпизодическая неверность остаются правом мужчин, хотя первое, в силу экономических 

причин, редко имеет место; одновременно с этим от женщин на все время сожительства 

требуется, в большинстве случаев, строжайшая верность, и за нарушение ее они жестоко 

караются. Брачные узы, однако, легко могут быть расторгнуты любою из сторон, а дети, 

как и прежде, принадлежат только матери». 

Возникшая на грани между дикостью и варварством парная форма семьи 

существовала в древней Греции, в Риме в эпоху родового строя, а ряд ее пережитков 
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сохранился вплоть до нового времени. Парному браку присущ уже ряд черт, которые 

являются в более ясно выраженном виде характерными для моногамии (элементы расчета, 

заключение брака родителями помимо воли брачущихся, преследование женщины за 

измену при фактическом предоставлении этой возможности мужу и т. д.). Но все же те 

резкие противоречия, которые присущи моногамии, были еще неизвестны парному браку.  

«Двухатомная молекула» парного брака развивается в устойчивую моногамию под 

влиянием ряда социальных причин, из которых наиболее существенными были развитие 

скотоводства и приручение домашних животных. Отсюда вытекал переход в частную 

собственность отдельных семейств основного имущества, основного богатства той эпохи 

— скота. В процессе овладения металлообработкой, ткачеством, земледелием становится 

богатством и «людской скот» — рабы, которыми снова завладевают главы семейств, 

добивающиеся перехода рабов из родового владения в их обособленное владение. Переход 

важнейших богатств в частную собственность отдельных семейств и быстрый рост этих 

богатств имели исключительные последствия. 

Мы уже видели, как этот факт нанес решающий удар матриархальным отношениям и 

привел к смене их господством мужчины. Вместе с тем он подорвал основу парной семьи. 

Установившееся единовластие мужа привело к образованию патриархальной семьи
175

. 

Место, которое мужчина занял в хозяйственной жизни, сделало его единоличным 

распорядителем богатств и орудий производства. Это значит, что он получил 

возможность передачи их своему потомству. Передача эта в свою очередь увеличивала 

от поколения к поколению сосредоточение богатств в руках семьи, следовательно, ее 

удельный вес по отношению к роду. Таким образом, осуществляется двоякого порядка 

процесс, представляющий глубокий интерес. Добившись господствующего положения, 

мужчина устанавливает моногамию, которая всей своей суровостью обрушивается на 

женщину, предоставляя мужчине неограниченные полигамические возможности вне брака. 

Появляющееся наряду с моногамией рабство еще усиливает закрепощение женщины. 

Вместе с тем возникновение моногамии приводит к полному подчинению семейных 

отношений экономическим, к их зависимости от отношений собственности. Все эти 

обстоятельства делают моногамию крайне противоречивой формой семейных отношений. 

Отсюда и ее двойственная историческая роль. «Индивидуальный брак явился крупным 

историческим прогрессом, но вместе с тем он открывает, наряду с рабством и частным 

богатством, ту длящуюся поныне эпоху, в которой прогресс является одновременно 

относительным регрессом, когда процветание и развитие одного осуще-ствляется за счет 

ущемления и оттеснения другого»
176

. 

 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
Становление логического обобщения и философского 

мышления в первобытном обществе 
 

§ 1. Единство и преемственность мышления людей в 
первобытном и классовом обществах 

 

§1.1 Существовала ли первобытная философия? 
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Мы подходим к весьма сложному вопросу – к вопросу о  связи истории философии  

с первобытным периодом развития сознания и мышления. Выше мы рассмотрели 

содержание научной философии. На основе философского научного метода мы ведём 

изложение истории человечества. О связи философии с первобытным обществом 

Энгельс писал: «Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к 

бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая 

религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости»
177

. 

Стало быть, корни философии мы должны искать в первобытном обществе. Да это и 

естественно! Человек с первых шагов своего существования должен всё сравнивать, 

обобщать. А философия, как известно, - наука об общих законах развития природы, 

общества, мышления.  Поиск общего начинается с элементарных обобщений уже в 

первобытном обществе. 

Поэтому нам необходимо проследить процесс становления философского 

мышления с первых его шагов в первобытном обществе. Философия – наука об общих 

законах развития природы, истории человечества и человеческого мышления. 

Естественно, что человек ищет общее, обобщает с первых шагов своего мышления в 

самых простых его формах. Конечно, происходит уже в ранний период  первобытного 

общества. Какие формы приобретает это мышление – очень полезно знать. Весьма 

полезно это знать при изучении истории философии, к чему мы сейчас и подходим. 

Нужно точно знать ту базу, на которую человечество опиралось, переходя к мышлению 

на уровне философских категорий. И мы сейчас увидим, что философское мышление в 

классовом обществе исходит из всего того общего, обобщения, которое было уже 

осуществлено в первобытном обществе. Мало того, мы увидим общее в мышлении 

первобытных людей и людей классовых обществ. Мы увидим также, что логика 

обобщений у всех народов во все времена общая – такая, которая принадлежит всем 

философам в истории человечества. Разница лишь в уровне развития бытия, тех знаний, 

из которых исходил человек при своих обобщениях, которые принадлежат 

философскому мышлению. 

Вслед за мышлением первобытных людей мы перейдём к ранней философии 

народов Востока, и наш читатель увидит здесь единство, общность, преемственность 

мышления людей, начиная с первобытного общества и по наши дни. Перед людьми  

всегда как самое общее предстояла природа, и они стремились найти в ней общие 

законы, пусть в самом начале истории человечества и на уровне очень простых 

обобщений. 

   

§ 1.2. Начало зарождения абстрактного мышления вместе с 
появлением звукого языка – первый философский акт дейстий 

 

Первые шаги на пути философского обобщения человек делает вместе с 

появлением абстрактного мышления, появлением звуковой речи. Лингвистические 

исходные его мы показали на опыте первобытного общества, на основе работ Н. Я. 

Марра. Там мы показали как появляются у всех народов нашей планеты единые общие 

звуки. Здесь нам уместно показать как эти звуки используются при классификации, 

обобщении первобытным и более поздним человеком отдельных предметов в общие 

слова, абстрактные понятия. Поможет нам в этом работа крупного учёного XIX века – 

Макса Мюллера – «Наука о языке», вышедшая в 1868 году. 

Когда зарождается человеческая мысль, человеческий разум? На эти вопросы 

работа М. Мюллера даёт точные доказательства. 

Мысль невозможна без языка. Мы никогда не встретим в природе членораздельных 

звуков, без тех или других, связанных с ними понятий, точно так же, как и с 
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определёнными понятиями мы знакомимся не иначе, как только в их воплощении, в 

членораздельных звуках – результатах умственной работы. 

Греки называли Logos, т. е. разум, буквально – собирание, сведение, - слово, 

необыкновенно метко и совершенно естественно обозначающее в одно и то же время 

язык и разум. Об этом же говорят слова – Logos- Legere- собирать- каталогос- сведение- 

перечень-коллекция. 

У Гомера Legein никогда не употредляется в смысле говорить, думать и всегда 

почти оно значит собирать, ещё точнее, сводить счёт, делать перечень. Теперь Legein по 

немецки – рассказывать. Logos, употребляемое в значении разума, первоначально 

значило, подобно английскому tell собирание, потому что разум есть в сущности – не что 

иное, как простое собирание, сведение частного, отдельного в общее. Logos, 

употребляемое в значении слово, равным образом значит собирание, сведение, потому 

что каждое слово, или, по крайней мере, каждое имя обязано своим происхождением 

тому же процессу; каждое имя выражает совокупность частного, отдельного в  общем. 

Даже такое общее как закон – результат такого же развития мышления. Мы зто уже 

показывали и из этого исходим во всех наших научных выводах. 

Мы не можем выражать мыслей без слов, как мы не можем выразить количества 

без чисел. Человек  в процессе познания не мог бы дать имени ни дереву, ни животному, 

ни реке, ни вообще какому-бы то ни было предмету, который заинтересовал его, если бы 

его не поразила в каждом из этих предметов какая – нибудь общая черта, характерная в 

эту данную минуту для каждого из этих предметов. Это общее он констатирует в звуках, 

ставших корнями словообразовательных элементов. Элементы, будучи поставлены в 

корнях, сооющают им действительную силу. 

Таковы первые шаги абстрактного мышления, процесса перехода от отбельного к 

общему и констатация этого процесса с помощью языка. Дальнейшую детализацию 

этого процесса нам раскрывает вся история философии, как наука об общих законах 

природы, общества, мышления. Читателю лишь остается строго следовать за материалом 

нашего исследования и делать самостоятельные обобщения с помощью и своего 

мышления, разума.      

 

§ 2. Общечеловеческие корни материализма  
 

Многие из проблем философского содержания, берущие своё начало в 

первобытном обществе мы уже рассмотрели под углом зрения разных тем. Однако 

вопросы на уровне философских обобщений мы ещё не затрагивали. Их уместно 

рассматривать в единстве с рассмотрением истории философии. За основу изучения  

философского предмышления мы возьмем работы М. И. Шахновича,  весьма близкие к 

марксизму, несмотря на то, что автор работал в условиях запрета марксизма в 50-70-е 

годы. 

В философии существуют разные взгляды по вопросу об определении воззрений 

первобытных людей на мир. Одни мыслители называют их мистическими, 

спиритуалистическими, идеалистическими, а другие — наивно-реалистическими, 

натуралистическими, стихийно-материалистическими. Нет числа книгам теологов и 

буржуазных философов, в которых не утверждалось бы, что идеализм есть изначальное 

и даже всеобщее мировоззрение людей, что он имеет корни в самой сущности 

человеческого духа. Еще в 1908 г. известный мистик П. А. Флоренский читал в 

Московской духовной академии лекцию «Общечеловеческие корни идеализма», в 

которой уверял, что идеалистическое миропонимание присуще человеку по самой его 

природе, что существует первобытная философия, которая рвется при попытке 

«натянуть ее на раму нашего языка» и способа изложения, что из этой философии вырос 

идеализм Платона, «обладавшего мироощущением мага». Попытки священника 

Флоренского внушить, что материализм якобы не имеет никаких гносеологических 
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корней, сопровождались злобными требованиями приостановить научный прогресс. 

«Обуздывать жадность в познании, — поучал Флоренский, — есть такая же добродетель, 

как полагать предел похотям плоти». Но это всё не так. 

Даже многие буржуазные ученые, далекие от марксизма, отрицали, что 

первобытные люди были идеалистами. Историк философии В. Стейк писал: «Большую 

часть своей жизни первобытный человек вынужден посвящать добыванию пищи и 

борьбе с опасностями... Если кто-нибудь думает, что существует порода людей, 

являющихся естественными идеалистами, то это чистейший вздор. Мы ... прирожденные 

материалисты». 

Классики марксизма критиковали тех, кто превращал первобытного труженика в 

мистика-идеалиста, кто изображал историю первобытной культуры как историю полного 

и абсолютного господства религиозных верований. Маркс и Энгельс писали, что 

«действительные монголы занимаются гораздо больше баранами, чем небесами»
178

 По-

немецки игра слов: «Hammel» (баран), «Himmel» (небо). 

Мышление по своему происхождению, сущности, внутренней логике, которая 

соответствует логике объективного мира, по функции быть орудием познания, — 

материалистично. Практика первобытного человека доказывала ему истинность его 

мышления. Ленин считал, что образование понятий и операции с ними включают в себя 

представление, убеждение, сознание закономерности объективной связи мира. 

Миропонимание первобытного человека было очень наивно и примитивно, т. е. 

опиралось на незначительный материал наблюдений, оно состояло из восприятий, пере-

живаний, представлений и понятий, в которых человек не мог критически разобраться. У 

него никогда не возникало вопроса о недостоверности и относительности чувственного 

восприятия окружающего мира, идеи о непознаваемости его. Еще Д. Юм заметил, что 

люди склонны в силу естественного инстинкта или предрасположения доверять 

непосредственным показаниям органов чувств. Ленин видел гносеологические 

источники теории познания философского материализма в том, что она сознательно 

кладет в свою основу «наивное» убеждение человечества в существовании внешнего 

мира независимо от сознания, «стихийное, несознаваемое, неоформленное, философски-

бессознательное убеждение ... в объективной реальности внешнего мира, отражаемой 

нашим сознанием»
179

 В советской научной литературе собран огромный материал, 

подтверждающий  наивно-реалистические   воззрения первобытных людей. До нас 

дошли изумительные реалистические памятники искусства верхнего палеолита, 

открытые за последние сто лет в Европе, Азии и Африке: наскальные росписи, статуэтки 

из камня и кости, изображения и орнаментальные узоры, вырезанные на кусках оленьих 

рогов или на орудиях. Пещеры и скалы Скандинавии, Испании, Эфиопии, Памирского 

высокогорья и берегов сибирских рек покрыты десятками тысяч рисунков, созданных 

художниками каменного века. 

При всей ограниченности первобытного искусства, не знавшего перспективы в 

нашем понимании этого слова, воздуха и пространства, оно с огромной художественной 

силой изображало окружающий мир. Фигуры животных — бизонов, диких быков или 

лошадей — воссозданы с удивительной верностью и точностью. Это искусство развива-

лось вместе с трудом, закрепляло в сознании людей их опыт и знания, помогало 

человеку приспособиться к непонятному миру, давало эстетическое наслаждение. 

Попытки искусствоведов-идеалистов найти в этом искусстве «палеолитический 

мистицизм», «космобиологический пантеизм» и т. д. были основаны на том, что люди 

каменного века будто бы выражали «сущность вещей» в орнаменте: «мистический 

смысл в треугольнике», «извечный смысл в круге», «успокоение в квадрате». На самом 

же деле эти символические толкования были так же известны первобытным людям, как 

тригонометрия. Таинственные геометрические рисунки в некоторых пещерах после тща-
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тельного изучения оказались изображениями ловушек зверей. У бразильского племени 

карайя крест, вызывавший столько религиозных истолкований, был изображением 

особого вида ящерицы. 

Критика гипотезы о религиозной сущности первоначальных форм искусства не 

значит, что следует вообще отвергать связь древнейшего искусства с магией. Среди 

наскальной росписи, статуэток из камня и костей, орнаментов на различных предметах 

встречаются и изображения почитаемых животных, духов предков, колдовских обрядов. 

Старики из североамериканского племени индейцев якима рассказывают, что их 

рисунки, сделанные красной, белой, голубой и желтой краской на скалах, обладают 

магическими свойствами «давать силу» тем, кто на них смотрит. Протыкая копьем 

изображение животного, первобытный   человек   показывал   приемы   охоты,   

определял место удара, но одновременно совершал колдовской обряд обеспечения ее 

успеха. Еще в Древнем Египте сохранялась вера в колдовскую связь изображения с тем, 

кто изображен. 

Однако магических изображений известно не так уж много по сравнению с тем, как 

это представляется искателям религиозного содержания первобытного искусства. Среди 

двадцати тысяч наскальных рисунков, которые семь-восемь тысяч лет назад нарисовали 

африканские охотники в горах Центральной Сахары, только очень немногие имеют 

магическое значение. Археолог И. Т. Савенков писал в 1887 г., что «не надо навязывать 

древним аборигенам того, о чем они, может быть, и не помышляли, когда заботливо 

выбивали рисунки. Странно, по нашему мнению, каждую древнюю фигуру . . . 

обязательно превращать в божество и утверждать, что этому изображению воздавались 

божеские почести». Еще Э. Гроссе указывал в конце XIX в. в книге «Происхождение 

искусства», что большая часть древнейших произведений пластики не имела никакого 

религиозного значения. 

Наивно-реалистические воззрения различных племен отражаются в их языках, 

обладающих необычайной конкретностью передачи мыслей. Там, где мы употребляем 

местоимения «этот» и «тот», многие племена имеют множество слов: близкий; так 

близкий, что можно трогать; отдаленный, но видимый, и т. д. Австралиец имеет особые 

слова для обозначения руки выше локтя и руки ниже локтя. Он не употребляет 

обобщенных выражений, а излагает наглядные подробности факта. Понятие «есть» 

передается на языке аранда разнообразными глаголами в зависимости от того, кто, что и 

как ест. Коренные жители Австралии, с которыми приходилось встречаться пу-

тешественникам, о всякой вещи, какую им показывали, если только она была им 

незнакома, прежде всего, спрашивали — можно ли ее употреблять в пищу. Эвенки, 

жители таежной Сибири, встречая гостя, обычно говорили: «Что ел?», «Кого добыл?». 

Теперь эти вопросы остались как форма приветствия. В алеутском календаре март назы-

вался временем, в которое по нужде гложут ремень, апрель — временем, когда в 

последний раз едят ремень. Некоторые североамериканские индейцы называют праздник 

«вареным мясом», полинезийцы выражали понятие «мыслить» словами «говорить в 

своем животе», т. е. беззвучно артикулировать, и т. д. Словари языков различных племен 

свидетельствуют о необычайном реализме их. Сама структура языков способствует 

тому, что говорящие на них люди воспринимают мир как совокупность предметов и яв-

лений, объективно существующих независимо от сознания. 

Общечеловеческие корни материализма так же неискоренимы, как неистребимо 

материальное производство людей. Философски не осознаваемый материализм присущ 

людям с незапамятных времен и будет развиваться как философское научное 

мировоззрение, пока они будут существовать. Философский материализм имеет 

социальные корни. В борьбе материализма против идеализма выражалась борьба 

прогрессивных классов против реакционных. 

 

 

 



530 

 

 

§ 3. Мудрость народа собирается в философских идеях, 
заложенных в поговорках, пословицах 

 

Философия — могучее древо, корни которого уходят в народное творчество. В 

борьбе против идеологов эксплуататорских классов, отрицавших роль народа как творца 

истории, игнорировавших значение его в духовном развитии человечества,  Маркс 

доказывал, что «философы не вырастают как грибы из земли, они — продукт своего 

времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого 

концентрируются в философских идеях»
180

 Истории известно не только бессилие 

трудящихся в борьбе с природой и классовым гнетом, порождавшим религию, но сила и 

могущество народа, его величайшая способность к творчеству и созиданию. 

Господствующим классам никогда не удавалось поработить трудящихся настолько, 

чтобы превратить их «в безмолвствующий скот», как об этом мечтали эксплуататоры. В 

народном сознании всегда жила уверенность в торжестве добра над злом, правды над 

кривдой. В сознании людей вместе с ростом и развитием труда должны были возрастать 

не столько мистические, идеалистические элементы, сколько   рационалистические,   

материалистические. 

Еще Аристотель указывал, что если бы не было успехов в труде, то не 

существовало бы достижений человеческой мысли. С мнением Аристотеля соглашался 

французский   философ   XVIII в.   Вольтер.   Он   полагал,   что должны были прежде 

появиться пахари, кузнецы, плотники,    чем    человек,    имеющий    достаточно    

свободного времени,    чтобы    философствовать.    Многие    передовые мыслители 

считали, что без «нефилософствующих тружеников» не было бы философии, так как 

творчество народных    масс — почва,   на   которой   вырастали   величайшие творения  

человеческого  гения.   Народ  не  только  сила, создающая все  материальные  ценности,  

он — единственный и неиссякаемый  источник ценностей  духовных,  первый по 

времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие 

поэмы, все трагедии земли и величайшую из   них — историю   всемирной   культуры.  

Начало философии в золотых россыпях фольклора («народной мудрости»). 

«Словом фольклор наименована вся совокупность знаний трудового народа, извлеченная 

им из его трудового опыта. Знание это задолго до изобретения письменности было 

словесно организовано в форме пословиц, поговорок, легенд, сказок, былин, преданий. 

По смыслу своему и по значению знание это явилось наукой и литературой; наукой — 

когда оно говорило о качестве материала, приемах работы, свойствах зверей, 

съедобности и лечебной силе злаков, трав, корней, о социальном поведении единиц в 

семье, роде, племени и т. д. — все это закреплялось в форму кратких изречений, которые 

имели силу законов, заветов, правил». 

Различные жанры народной поэзии могут содержать философские идеи. Во многих 

мифах отражаются наивные космогонические и космологические представления, в эпосе 

— «философия истории», в притчах и пословицах — народная логика, эстетика, этика. 

Притчи как иносказательные рассказы, излагавшие в образной форме философские идеи, 

были широко распространены на Древнем Востоке. Такие притчи-джатаки особенно 

славились и Индии. Гегель восхищался возвышенностью и глубиной известной притчи о 

сеятеле. Современный философ Сантаяна часто прибегал к сочинению притч. 

В коротких и метких пословицах, выраставших из притч и басен, — золотые 

семена народной мудрости. Пословица как вывод обыденного сознания была началом 

древней философии, ее наиболее простейшим видом. В. Г. Белинский называл 

пословицы ходячей, житейской, практической философией народа. Пословицы и 

поговорки выражают мышление народной массы в полноте, особенно поучительной... 
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Пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный социально-исторический 

опыт трудового народа». В пословицах заложено много прекрасной, хотя в большинстве 

уже устаревшей мудрости, в них сжат трудовой опыт бесчисленных поколений. 

Пословица есть изречение фольклорного происхождения или  прошедшее процесс  

фольклоризации,  имеющее двоякий  смысл,  прямой  и  переносный.   Пословица  воз-

никла как одно  из первых обобщений  еще  в условиях первобытнообщинного строя, 

когда люди не умели широко пользоваться абстрактными понятиями и выражали свои 

наблюдения конкретными образными примерами, наглядными    сравнениями   и   

сопоставлениями.   Эти   примеры облекались в форму кратких двучленных изречений, 

которые распространялись и становились пословицей. Значительная часть пословиц 

возникла на основе своеобразного параллелизма, состоящего в усилении главной мысли 

сравнением. Например, абиссинская пословица: «Мудрость в     сердце — светильник     

в     кувшине»;     монгольская: «У дружбы нет границ, у знаний нет дна»; латышская: 

«Лучше топор без топорища, чем человек без  знаний». Функция пословицы состоит в 

том, что она дает яркую, эмоциональную, действенную форму выражения для глубоких    

мыслей   и   широких   обобщений,   запоминающуюся, готовую и краткую фразу, 

которая заменяет частное рассуждение. Зулусы в Африке, когда хотят сказать, что    

человек   попал   из   одного   положения в другое, не лучшее,    произносят:    «Ушел    

от    меча,    но    спрятался в ножны». Англичане говорят в таких случаях: «От ско-

вороды да в огонь»,  русские:   «Из  огня  да  в полымя». Гегель писал, что общие 

понятия часто кажутся поверхностными и избитыми: «Причиной этого является то, что 

для   нашей   рефлексии   общие   положения   совершенно обычны...    Но   совершенно   

другое — осознание   впервые всеобщего в форме всеобщности... Диоген сообщает, что 

Солон сказал:  „Законы подобны паутине, маленькие попадаются в них, а большие 

разрывают их"». Пословицы возникли в  многовековой  мастерской народного  опыта.   

Еще  в  доклассовом  обществе  в  форму изречений отливались наблюдения за 

природой, хозяйственные  приметы,  суждения  о   социальных  отношениях, законы 

обычного права и т. д. «Искусство слова родилось в глубокой древности из процессов 

труда людей. Причиной возникновения этого искусства служило   стремление   людей   к   

организации   трудового опыта  в  словесных  формах,  которые  наиболее  легко  и 

прочно  закреплялись в памяти, — в  формах двустиший, „пословиц",  „поговорок",  

трудовых  лозунгов древности». Пословицы, созданные народом в борьбе с природой и 

классовыми врагами, были средством общения масс, синтезировали жизненный опыт 

трудящихся, передавали их думы и чаяния, осуждали нравственные пороки. Обычно 

почти каждая пословица имеет свой антипод. 

Несмотря на то, что пословицы выражают свои мысли и иносказательной форме, 

они являются ценным историческим памятником народного миропонимания. Пословицы 

сохраняются   в  течение  тысячелетий  и  столетий,   переходят    от   одного   народа   к  

другому. У каждого народа большинство  изречений  отражает  своеобразие и особен-

ности жизни и быта только этого народа. Но еще французский философ-материалист 

XVIII в. Гельвеций обратил внимание  на  то,  что  пословицы  показывают,  как люди 

разных народов и времен постоянно сходились в суждениях по многим вопросам. Одни 

и те же пословицы как выражение    общего    здравого    смысла    могут    бытовать у 

различных народов без всякого заимствования. При одинаковых условиях жизни и 

одинаковом развитии сознания у людей часто складываются аналогичные представления 

о    мире.    У    многих    народов    существуют   пословицы, имеющие  тождественный  

смысл,  хотя  и  разную  форму выражения.    В   Индии  говорят: «Лучше голубь 

сегодня, чем павлин завтра», а у нас: «Лучше синица в руки, чем журавль    в   небесах».    

Известны   греческая  пословица: «Я говорю тебе о чесноке, а ты говоришь о луке»; араб-

ская: «Я спросил об отце, а он отвечает, дядю зовут так»; русская: «Ему про Тараса, а он 

полтораста»; украинская: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». У древних греков была 

пословица:  «Язык до Афин доведет», то же самое говорили    римляне   о   Риме,   

китайцы о Пекине, турки о Мекке, русские о Киеве. Арабская пословица: «Одному 
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подарили осла, а он посмотрел в зубы» аналогична русской: «Дареному коню в зубы не 

смотрят». 

В 1868 г. М. Массон опубликовал 3359 русских пословиц и поговорок и 

параллельных к ним 2782 немецких, 2521 французскую, 537 итальянских. Изучение 

афоризмов различных древних мыслителей показало, что их изречения очень близки к 

пословицам. И. С. Лисевич указывает, что некоторые изречения мудрецов Древнего 

Китая восходят к пословицам, что философы там перерабатывали и комментировали их. 

Он сообщает, что в  «Беседах и суждениях» Конфуция имеется афоризм, очень 

напоминающий русскую пословицу: «Синица в руках лучше, чем журавль в небе». 

Другой афоризм Конфуция из «Бесед и суждений» «Благородные мужи понимают долг, 

мелкие людишки смыслят в выгоде» очень близок к такой же китайской пословице. Мэн-

цзы в споре с Гунсунь Ню использует пословицу царства Ци: «Ум ничто без удачи, 

мотыга ничто без погоды». Осуждая безудержную роскошь правителей, Сюнь-цзы 

ссылается на «народное речение» о богачах: «Кто алчет богатства, тот притерпится к 

позору, до смерти станет гнуться в поклонах, с прежним всем порвет и от 

справедливости отвернется». Народное происхождение имеет афоризм, образно пере-

дающий идею зависимости качества от окружающей среды, который встречается в 

китайских сочинениях, начиная с III в. До н. э.: «Возрастет средь конопли полынь — 

стоит прямо, хоть никто ее не поддерживает, попадает белая песчинка в грязь — чернеет, 

хотя никто ее не красит». 

В Элладе изречения семи мудрецов, связанные с древнегреческим фольклором, 

были предфилософией эллинов. В книге И. Е. Тимошенко «Литературные 

первоисточники и прототипы 300 русских пословиц», изданной в Киеве в 1897 г., 

установлено влияние афоризмов древнегреческих философов на русский фольклор. 

Изречения философов часто превращались в пословицы. Таковы, например, 

средневековые латинские пословицы: «Лучше поздно, чем никогда», «Куй железо, пока 

горячо», «Яблочко от яблоньки недалеко откатывается», «Не так страшен черт, как его 

малюют», «От смерти нет зелья» и т. д. 

Пословицы имели большое значение для развития логики. Народ добился 

выдающихся результатов в разработке логических форм, подготовив в пословицах 

материал для философского осмысления категорий причинности, закономерности, 

противоположности. Анализируя философские категории, Аристотель ссылался на 

древнегреческие пословицы. В них отразились стихийно сложившиеся в народном 

мышлении элементы наивной диалектики, логические формы и законы, не осознаваемые 

народом. В СССР В. И. Чернов собрал множество русских пословиц, а в Чехословакии - 

Отакар Зих — чешских, представляющих большой интерес для изучения логики. 

Еще в XX в. до н. э. в египетском поучении Ани к своему сыну Кхонсухотепу 

вместе с пословицей «Мудрость бежит из дома глупца» содержится изречение, что всё  

меняется: «Течение вод прошлого года стало иным в этом году, — обширное море 

высохло, а берег стал пустыней». Подобные мысли существовали у многих народом. 

«Все живет, все меняется», — свидетельствует старинная русская пословица. 

Диалектика неоднократно находит свое выражение в пословицах разных народов. У нас 

говорят: «Где горе, тут и радость», «Хорошо без худа    не   живет»,   «Что   рождается, 

то умирает», и т. д. 

Кто не знает древней сказки о дураке, который не понимал, что все изменяется, все 

зависит от условий времени    и места,  и  оказывался  избитым  на свадьбе и на 

похоронах. Эта сказка была впервые записана в V в. н. э. Известна сказка о человеке, 

сварившем суп из топора у жадной старухи и доказавшем, что из ничего не будет ничего. 

Знаток уральского фольклора П. П. Бажов говорил, что сказочники — «это обычно 

видавшие виды люди. Они философы, и философия их зиждется на огромном 

жизненном опыте». 

Гегель писал, что всюду у всех народов житейская мораль выражена в пословицах. 

Они ценнейший источник млн анализа происхождения и развития нравственности. 
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Многие передовые мыслители, разрабатывавшие этические и эстетические идеалы, 

опирались на народные изречения. Французский философ XVI в. М. Монтень писал в 

сочинении    «Опыты»,   что   рассуждения   крестьян   о   нравах более соответствуют 

подлинной философии, чем некоторых философов. 

Народная мудрость как обобщение опыта и знаний трудящихся оказала большое 

влияние на возникновение философии во многих странах, но из этого не следует, что 

народное миропонимание, которое складывалось бессознательно и непроизвольно на 

основе обыденного сознания, можно отождествлять с философией. В обыденном созна-

нии соединяются рассудок и предрассудок, перемешаны рационалистические и 

иррационалистические представлении, зачатки научного знания с суевериями. Ф. 

Энгельс указывал, что «всякое мышление масс вначале противоречиво, неясно, 

бессвязно». Ленин отметил замечание Гегеля, что сам здравый смысл человека еще не  

есть философия, так как он заключает в себе образное мышление, максимы и 

«предрассудки своего времени". Практическая мудрость народных масс, их стихийно-

материалистические воззрения на природу были не только предпосылкой, но и 

источником для возникновения примитивного философского материализма. В поисках 

начал философии необходимо изучать фольклор, содержащий эмбрионы философских 

концепций, не пренебрегать «первобытным обществом, в котором литература, — в ее 

„устной форме" была... философией». 

Изложить содержание предыстории философии, по данным мирового фольклора, 

можно только в многотомном сочинении, а поэтому мы выбрали лишь материалы, 

имеющие особое значение для проблемы возникновения философии: мифы о 

происхождении мира. Необходимо указать, что они записаны у племен, которые не 

могут считаться первобытными в точном смысле этого слова. Приводимые выдержки из 

мифов — только примеры, их часто можно дополнить или заменить другими. 

Изучение этих материалов показывает, что история философии не есть процесс 

постепенной рационализации религиозной концепции мира, содержащейся в мифах, как 

это утверждают философы-идеалисты, а свидетельствует о непрерывной борьбе 

материалистической философии с религиозной мифологией.  

 

§ 4. Люди труда  - основные персонажи легенд о происхождении    
первых предметов природы 

 

Рудиментарная наука получила художественное олицетворение в образах 

фольклорных «героев труда и культуры», воплощающих достижения человеческого 

коллектива в борьбе со стихийными силами природы. «Первобытное общество 

закрепляло свой трудовой опыт в образах героев труда, мастеров различных ремесел». 

Они похищают огонь, воду, или семена злаков у животных, злых духов или колдуний, 

преобразуют землю, очищают ее от чудовищ, обучают приемам охоты, рыболовства, 

скотоводства и земледелия, дарят лук и стрелы, вводят разные правила поведения, 

обряды и обычаи. 

Возможно, что наиболее раннее изображение такого героя — наскальный рисунок 

охотника, вырезанный на известняковой стене свыше 20 тысяч лет назад в пещере 

французских Пиренеев. На нем оленья шкура, длинная борода козы, глаза совы, 

медвежьи уши, на руках одеты, как рукавицы, медвежьи лапы, торчит хвост из конского 

волоса. У австралийцев «герои труда и культуры» иногда изображаются на чурингах и в 

пантомимах. Австралийцы, живущие в штате Южная Виктория, рассказывают о таком 

сказочном существо Бунджиле — длинном хвостатом орле. Он якобы научил людей 

разным занятиям, дал каждому племени особый язык, ввел брачные порядки. У других 

племен юго-востока Австралии существуют предания о Байаме, который создал все 

вещи (имя его происходит от слова «байа» — делать). Байаме чаще всего представляется 

в человеческом образе, хотя иногда с ногами страуса-эму. Австралийцы не совершают в 

честь своих мифологических героев никаких жертвоприношений, не молятся им. Такие 
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герои фольклора известны у чукчей и эскимосов, рассказывающих о похождениях 

Ворона, у североамериканских индейцев, сложивших бесчисленное множество мифов и 

сказок о Вороне, Норке, Зайце-Манабуше, Койоте (луговой волк), Черепахе и т. д., у 

ацтеков — о Собаке, у африканских народов — об Обезьяне, Антилопе, Козе, Муравье, 

Пауке. В этих сказаниях животные часто лишь символы людей, быть может, люди 

просто сохраняют свои тотемные названия. У полинезийцев их герой Мауи уже лишен 

зооморфизма. Он самый младший и ловкий брат, который похищает огонь у 

хранительницы его злой старухи, вылавливает землю из моря, борется со смертью. Мауи 

поймал в сеть солнце и заставил его двигаться по небу медленнее, отчего дни стали 

длиннее и человек смог легче добывать пищу. 

В конспекте книги Л. Моргана «Древнее общество» К. Маркс отметил перуанскую 

легенду о детях солнца Манко Копак и Маша Оэлло, которые научили племена Андов 

возделыванию маиса, различным ремеслам. Китайцы рассказывали мифы о Суйжэне, 

показавшем людям, как добывать огонь из дерева при помощи трения, о Фуси, 

приручившем первых животных и научившем людей плести сети и ловить рыбу, о его 

сестре Нюйва с телом змеи, соорудившей первую плотину, о Шэньнуне с головой быка, 

научившем возделывать землю и открывшем целебные травы, о строительстве жилищ 

Ючао, о женщине Хуанди, изобретшей шелководство, и т. д. У Филона Библского вся 

история финикийской культуры изображается как деяния подобных героев. Огромный 

список их сопровождается указаниями, кто из них научил сооружать шалаши, делать 

крышу, устраивать заборы, изготовлять серп и копье, строить судно, чертить буквы, 

употреблять соль и т. д. Многим персонажам греческих мифов приписывались 

различные открытия и изобретения: Паламеду — изобретение маяков, мер и весов, 

письма и счета; Кадму — черчение планов городов, и т. д. 

Сказания о «героях труда», которые в дальнейшем превращаются в персонажей 

эпоса, в образной форме дают ответы на вопросы о происхождении тех или иных 

предметов или явлений, однако эти предания ближе к сказке, чем к мифу. Они 

сложились раньше представлений о богах. Сами герои, как правило, не имели своего 

культа. Так, например, ирокезский Гайавата или первый кузнец Ильмаринен в 

«Калевале» не были объектами поклонения. 

Горький полагал, что в сказках еще более, чем в мифах, сохранились мечты 

первобытных тружеников о покорении сил природы. Герои сказок преодолевали 

мистический страх перед таинственными силами природы, рисовавшимися в образах 

всяких сверхъестественных чудовищ, злых духов и драконов, боролись с ними, попадали 

в их подземное царство, где побеждали нечистую силу. Писатель отмечал, что 

философия не занималась исследованием идей сказок о завоевании воздуха, пре-

вращении вещества, ускорении движения в пространстве, власти над силой течения рек, 

поисках живой и мертвой воды. Волшебные сказки говорят о превращении материи из 

одной формы в другую, свидетельствуют о фантазии, возникшей, вероятно, под 

влиянием открытия бронзы, железа; о быстроте перемещения на земле и полетах в 

воздухе, основанием чему явились ветер, движение облаков, быстрое падение вод, бег 

зверей, полет птиц. В сказках отразились стремление увеличить продуктивность труда, 

развить физическую силу человека, усилить рост хлеба и других плодов земли, желание 

побороть болезнь и т. д. 

Горький видел смысл сказок в изумительной способности мысли выдумывать, 

опираясь на данные наблюдений, опыта и практики, опережая факты, а также в стрем-

лении людей облегчить свой труд, вооружить себя против врагов и иметь возможность 

влиять на стихийные силы природы. Эти мечты воплотились в сказочных образах ковра-

самолета, сапог-скороходов, прялки-самопрялки, дубинки-самобоя, меча-саморуба, 

топора-самосека, гуслей-самогудов, шапки-невидимки и т. д. Тяжелые условия труда 

породили мечты о мельнице-чудеснице, которая не только сама мелет, но и печет блины, 

о серебряном блюдечке и золотом яблочке, показывающих все, что хочет видеть 

человек, о хрусталике, который может обозревать далекие пространства. Горький 
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указывал, что известно множество доказательств дальнозоркости образного, 

гипотетического мышления первобытных людей, возвышавшегося до таких уже 

современных нам гипотез, как например утилизация силы вращения земли вокруг оси 

или уничтожения полярных льдов. Все это говорит об одном и том же: человек издревле 

мечтал о полной власти над силами природы. 

Горький полагал, что вначале сказки о героях труда не заключали в себе ничего 

устрашающего, имели социально-полезное значение, способствовали развитию мысли, 

фантазии, воображения, но колдуны и жрецы использовали эти фольклорные образы для 

создания мифов о духах и богах. Рациональная фантастика сказок часто неотделима от 

магии, подобно тому как многие образы героев труда и культуры иногда сливались с 

представлениями о тотемах, духах предков или богах. Это было так же неизбежно, как 

то, что рудиментарная наука причудливо и противоречиво переплеталась с магией и ани-

мизмом. 

 

§ 5. Опыт первых охотников, скотоводов, земледельцев – 
первые  зачатки  научных знаний 

 

Материалистическое духовное освоение мира началось вместе с первыми победами 

людей в борьбе с суровой мачехой-природой, вместе с зарождением зачатков науки и 

техники. Одна из главных потребностей человека, отличавшая его от животных, — 

потребность познания. «Все люди от природы стремятся к знаниям», — писал Ари-

стотель в «Метафизике». 

Производственная практика людей, изготовление орудий труда, строительство 

жилищ способствовали росту знаний. В 1957 г. в статье «Археологические документы 

предыстории науки» (Вестник истории мировой культуры, № 1) известный английский 

археолог Гордон Чайлд метко назвал знания первобытных охотников, скотоводов, 

земледельцев, их опыт и навыки, передававшиеся от поколения к поколению, 

рудиментарной, т. е. зачаточной, наукой. Он отметил, что первобытные люди знали о 

природе очень мало, но столько, сколько им было необходимо для борьбы с ней. 

Наука давно отбросила идеалистическую гипотезу, что применение огня началось 

первоначально в религиозном культе. Много времени должно было пройти от того мо-

мента, как был открыт способ получения огня, до использования его в религиозном 

культе. Гордон Чайлд отметил, что открытие огня имело величайшее значение для 

развития сознания, вид светлого пламени, которое возникало, когда сухую ветку 

помещали в тлеющие угли, превращение ветки в мельчайшую золу и дым — все это спо-

собствовало совершенствованию еще слаборазвитого ума человека. Благодаря заботам о 

поддержании, тушении, переносе и использовании огня поведение человека стало 

решающим образом отличаться от поведения животных, человек утвердил свое 

человеческое «я». По мнению Г. Чайлда, добывание огня предполагало наличие зачатков 

познания, наблюдения и опыта. 

Начальной формой знания было производство орудий труда и умение пользоваться 

ими. Опыт убедил человека в том, как важно при броске камня сперва прицелиться, а 

затем кинуть его. Энгельс указывал в «Диалектике природы», что для перехода от 

грубых каменных орудий к луку, стрелам и шлифованным каменным орудиям не-

обходим был долго накапливаемый опыт и изощренные умственные силы. Изобретение 

пращи, бумеранга и лука было началом механики. Звук натянутой тетивы лука, вероятно, 

привел к созданию струнных инструментов. Люди давно узнали, что звук лучше 

передается по земле, чем по воздуху. Об этом наблюдении говорится в сказках, герои 

которых часто пользуются им для подслушивания. В процессе труда человек изучал 

различные свойства предметов, их твердость, текучесть и т. д., познавал сущность 

поразительных явлений природы. Такие понятия, как пространство, длина, время, 

скорость, сила, перешли в физику из обыденной жизни первобытных и древних людей. 
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Историки культуры давно писали о том, что в известном смысле первобытный 

человек оказывался физиком в добывании огня, химиком в приготовлении пищи, хи-

рургом в перевязывании ран, географом в знании своих рек и гор, математиком в счете 

по пальцам. Когда охотники в поисках пищи обходили вокруг озер или шли по берегам 

рек, они запоминали их очертания и чертили на песке или наносили на кору дерева 

маршрутную карту. Например, эскимосы вырезают большие рельефные карты на куске 

дерева. У полинезийцев есть карты из тростника с обозначением на них господствующих 

ветров и течений. 

Звероловы потрошили убитых животных и знакомились с устройством их тел. 

Пещерная живопись, рисунки и скульптурные изображения животных передают не 

только их внешний вид, но часто показывают наличие у них костей, сердца, 

внутренностей. Художник изображал не только то, что видел, но и то, что знал. 

Коренные жители Австралии великолепно знали окружающую их флору и фауну, 

каждый вид растений и животных у них имел название. Австралийцы умели обез-

вреживать и делать съедобными ядовитые в диком состоянии растения и плоды путем 

сложной переработки (вымачивания, брожения и прожаривания). Первобытный человек 

постепенно научился замечать целебные растения, убедившись, например, в рвотном, 

слабительном и других действиях некоторых из них. Австралийцы употребляли сорок 

видов растений с лечебной целью, иногда избавлялись от зубной боли, прикладывая 

«змеиную траву», содержащую наркотические вещества. Боливийские индейцы 

обнаружили целебные свойства листьев кока. Честь открытия возбуждающего действия 

кофейных зерен принадлежит козам. Африканские пастухи подметили, что козы, 

пасшиеся возле кофейных деревьев, бегали, резвились и долго не хотели спать. Тогда 

пастухи стали употреблять кофейные зерна, когда им нужно было бодрствовать ночью. 

У первобытных людей с развитием охоты появились целебные вещества животного 

происхождения: жир, костный мозг, печень и т. д. Многие ценные лечебные средства 

рудиментарной медицины вошли с теми или иными изменениями в современную 

фармакологию. Хинин, кокаин, каскара, касторка, ревень, адонис верналис применялись 

при врачевании еще в глубокой древности. Мед был панацеей у многих пародов, панты 

— молодые, неокостеневшие рога сибирского оленя-марала — давно использовались как 

тонизирующее средство. Известный русский путешественник С. П. Крашенинников, 

находясь на Камчатке в 1737—1741 гг., видел, как местное население, страдавшее 

цингой, лечилось черемшой (диким чесноком) . Теперь известно, что в черемше, как и в 

шиповнике, капусте и некоторых других растениях, содержится витамин С, при 

недостатке которого в организме развивается цинга. Даже аспирин применялся 

знахарями в виде настойки из ивовой коры. 

В Доклассовом обществе были известны ампутация конечностей, приемы 

залечивания переломов, вывихов и ран, удаления больных зубов, лечения змеиных 

укусов, нарывов, простуды. Люди применяли перевязки, припарки, холодные и горячие 

компрессы, массажи, смазывали грудь при плеврите растопленным воском. 

Австралийцы умели пользоваться «шинами» при переломах кости, останавливать 

кровотечение с помощью паутины, золы, лечить болезни желудка касторовым маслом, 

эвкалиптовой смолой, луковицей орхидеи, кожные заболевания прикладыванием глины, 

даже пользоваться противозачаточными средствами. За несколько столетий до того, как 

был открыт медициной метод лечения сифилиса малярией, восточно-африканские 

знахари посылали своих больных-сифилитиков в болота, где те заболевали и лечились 

лихорадкой. 

Многие историки медицины утверждают, что в некотором отношении 

первобытные охотники обладали более глубокими знаниями практической анатомии, 

чем врачи, жившие тысячелетиями позже, в те эпохи, когда препарирование трупов 

запрещалось церковью, а к экспериментальным исследованиям относились с крайним 

подозрением. Если еще на рубеже XIX в. при трепанации черепа погибало 90% 

оперируемых, то знахари североафриканских племен уже много веков назад уверенно 
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вскрывали черепа своих пациентов, не зная при этом почти ни одного смертельного 

случая. Конечно, у знахарей знания, полученные в результате многовекового опыта и 

наблюдений, тонули в океане суеверий. Так, папуасы, умеющие очень искусно 

массажировать голову, чтобы успокоить боль, в случае, если массаж не помогал, делали 

на лбу надрезы, чтобы боль, как злое существо, вышла. Знахари многих африканских 

племен когда-то упорно лечили головную боль трепанацией черепа. У некоторых племен 

все дети подвергались этой операции. Заблаговременно делался надрез на случай, если 

представится необходимость «изгнать духа», вселившегося в тело. 

В первобытные времена психически больные считались одержимыми злыми 

духами, для изгнания которых просверливали кости черепа и даже разъединяли 

сращения между костью и мозговыми оболочками. Если больной не умирал в результате 

такой «операции», то в некоторых случаях, например при травматической эпилепсии, 

таким способом,  возможно, и удавалось прекращать припадки. 

Разрывая спайки, образующиеся между веществом мозга и его оболочками, 

первобытный «хирург» ликвидировал непосредственную причину припадков. Немало 

способствовало эффекту и искусственное окошко в черепе, с помощью которого 

уменьшалось внутреннее давление. 

Зачатки естествознания, возникшие в первобытные времена, развивались в связи с 

появлением скотоводства и земледелия. Пять тысяч лет до н. э. люди начали приручение 

животных, чтобы обеспечить себя пищей, шерстью, тягловой силой. Позднейшие 

поколения мало, что прибавили к составу прирученных животных — лошадей, крупного 

рогатого скота, овец, коз, лам. Большие стада прирученных животных способствовали 

развитию понятия о числе и умению считать. Позднее раздел земли на участки привел к 

развитию понятия о мере, а изготовление сосудов — к образованию более ясных 

представлений об объеме. 

Возникновение земледелия расширило наблюдения людей за природой. Уже 

австралийцы иногда пропалывали заросли злаков. Меланезийцы умели выращивать 10 

разновидностей хлебного дерева, 52 разновидности банана. Ирокезы разводили 11 

разновидностей маиса. Им были известны повышение всхожести семян путем 

вымачивания в отваре из определенных кореньев и трав. 

Родиной древнейшего земледелия была Юго-Восточная Азия. Многие племена и 

народы вывели и освоили хлебные злаки и овощи, важнейшие волокнистые растения, 

пшеницу, рис, маис, картофель, просо, горох, ячмень, овес, лен, хлопок. Теперь 

благодаря вековой работе людей пшеница и рис занимают громадные территории и отте-

сняют другие виды полевых растений. Но до открытия их человеком и до их прививки 

они терялись среди тысяч других злаков. Надо было отыскать их, определить полезность 

для человеческого организма и затем найти способы разведения, защиты от сорных трав. 

Земледелие имело большое значение для осознания причинно-следственных связей. 

Чайлд писал, что сам акт посева отражает уверенность людей в правильности 

предсказаний, сделанных на основании накопленных сведений, что погребение семян в 

землю приведет к урожаю. 

Глубоко ошибаются те ученые, которые выводят плужное земледелие из религии. 

Они утверждают, что первоначально  плуг  был  будто  бы  олицетворением  фаллоса, а 

первая вспашка ритуальным актом, символизирующим оплодотворение земли. 

Например, чуваши верили в таинственный брак земли с плугом, запрещали в период цве-

тения злаков рыть землю, которая в эту пору считалась беременной. Но в утверждениях 

ученых-идеалистов причина перепутана со следствием. Плужное земледелие получило 

религиозное истолкование после того, как люди стали обрабатывать землю плугом. 

Земледелие еще больше, чем охота, вызвало потребность в осознании сезонных 

изменений в природе. Еще охотники, наблюдая за сменой времен года, за сезонными 

климатическими изменениями, научились сопоставлять их с влиянием на жизнь 

окружающего мира. Люди заметили, что река замерзает именно тогда, когда чувствуется 

сильный холод, что во время ледостава деревья сбрасывают листву, трава желтеет и 
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блекнет, а дни становятся короче. Ритм жизни людей зависел от чередования времен 

года и производственных циклов. Человек знал, что через определенные промежутки 

времени все повторяется, все возвращается. У него не было представления о необрати-

мости времени, оно воспринималось по кругу вечного возвращения сезонных циклов. В 

Индии колесо и сейчас считается символом времени, изображением вечного движения, 

круговорота рождения и смерти. 

Круговое время — основа древнейшего календаря. У эвенков календарь разбит на 

периоды, связанные с охотой, оленеводством и рыболовством. Месяца имеют такие 

названия: «На охоту пойдем», «Кета пошла» и т. д. Эвенки завязывают на шкуре 

определенное количество узлов, а затем ежедневно развязывают по одному, когда 

должно было наступить то или иное время года. Узелковый календарь известен у якутов, 

полинезийцев, гвинейцев и других народов. 

Таким образом, источником знаний первобытного человека была его трудовая 

деятельность, во время которой накапливался опыт, сопоставлялись причины и 

следствия явлений, обобщались наблюдения. Первые рационалистические взгляды на 

окружающий мир складывались под влиянием изобретений орудий труда, открытий 

различных средств, облегчающих борьбу за существование, лучших приемов охоты, 

изучения повадок животных, определения съедобности и лечебной силы злаков, трав и 

корней, появления скотоводства и земледелия. Многовековые наблюдения и навыки 

различных племен и народов не были забыты. «Мудрые советы — самое богатое 

наследство», — гласит восточная пословица. Сначала появились разрозненные сведения 

о природе, а затем из них постепенно сформировались в рабовладельческом обществе 

основы научных знаний. Наука развивалась от рудиментарной, т. е. зачаточной, в 

первобытном обществе к эмпирической, т. е. опытной, в раннеклассовом 

древневосточном мире, а затем к теоретической в развитом классовом обществе Эллады. 

Философы-естествоиспытатели обобщали длительные наблюдения и опыт многих 

поколений людей. Каждое новое поколение училось у предшествующего, что делать и 

как делать. Проверяя свои знания на практике, люди постепенно приобретали все более 

верные сведения о природе. «Если писанного не вырубишь топором, — говорил А. И. 

Герцен, — то полученного опыта не выжжешь огнем». 

В доклассовом обществе стихийно-материалистическая мысль пыталась прорваться 

сквозь туман суеверий. Нельзя полностью отрицать отдельные рационалистические до-

гадки различных племен. В. Г. Богораз-Тан писал, что один чукча объяснял ему 

происхождение молнии и грома тем, что их вызывает трещина на поверхности неба. Л. 

Я. Штернберг рассказывал, что нивхи видят в двустворчатых раковинах, иногда 

находимых ими в тайге, подтверждение того, что она была дном моря. Индейцы Ка-

лифорнии говорят, что весь мир был некогда огненным шаром. Кеты верят, что солнце 

состоит из огня («небесный огонь»), ханты называют лучи руками солнца и т. д. С. В. 

Иванов писал, что «эти представления, несмотря на их явно фантастичную природу, 

были в основе своей материалистическими. Все эти представления сохраняли древнюю 

стихийно-материалистическую основу даже под покровом позднейших религиозных 

представлений». 

Анимизм, тотемизм, магия извращали догадки людей о множественности миров, о 

происхождении человека естественным путем из животных. В австралийских мифах 

вместе с отождествлением людей и животных имеются поверья, что люди некогда были 

зверями. Возможно, что в мифах различных племен о их предках — полулюдях и 

полузверях скрываются какие-то догадки о том, что человек вышел из животного мира. 

У индейцев северо-западного побережья Северной Америки распространено 

представление об общем происхождении людей и животных. В одном из мифов 

говорится, что когда-то земля была населена людьми-животными, которые впоследствии 

приняли форму людей и различных видов животных. Э. Тэйлор указывал, что даже 

самые отсталые племена старались объяснить сходство человека с обезьянами. Есть 

племена, которые выводят свое происхождение от обезьян, почитают их. По мнению 
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этих племен, обезьяны — люди, которые не говорят только из хитрости, чтобы не быть 

вынужденными работать. 

Многие народности, живущие у моря, рассказывали, что сначала земля была 

покрыта водой; когда же рыбы вышли на сушу, то из них вылезли люди, как стрекозы из 

личинок. В Австралии племя арупта верит, что первоначально были существа, 

плававшие в воде, покрывавшей всю землю. Когда вода высохла, они поселились на 

земле и от них произошли люди. В Полинезии записан миф о полурыбе-получеловеке 

Фатеа, отце богов и людей. Один глаз у него был рыбий, другой человеческий. С правого 

бока у него была рука, с левого — плавник. В Вавилоне у святилища Ашшура близ 

храмового колодца находился четырехугольный бассейн из долерита. На его наружных 

стенах (надписи датируют бассейн VIII в. до н. э.) изображен бог, окруженный жрецами 

в рыбьих масках. Тела этих жрецов покрыты рыбьей чешуей. 

Древнегреческий философ Анаксимандр, живший в середине VI в. до н. э., пытался 

объяснить древние мифы о создании человека из рыбы без всякого вмешательства 

сверхъестественных сил. Ленин записал, что, по мнению Анаксимандра, «человек 

произошел из рыбы»
181

. Сохранились предания, что, «по учению Анаксимандра, первые 

живые существа возникли во влажном месте. Они были покрыты чешуей с шипами. 

Затем они вышли на сушу, их чешуя лопнула, и вскоре они изменили свой образ жизни... 

По Анаксимандру, первые люди зародились в рыбах и вскормленные, как это делают 

пятнистые акулы, до такого состояния, когда они стали способны приходить на помощь 

самим себе, были изрыгнуты ими и вышли на землю» (9, 273). Ученики Анаксимандра 

не ели рыбу, очевидно считая ее священным первопредком человека. Они ссылались на 

то, что Анаксимандр полагал, будто рыба есть общий отец и мать людей и запретил 

употреблять ее в пищу. Плутарх объяснил это тем, что потомки эллинов приносят 

жертвы прародителю Посейдону, придерживаясь, как и сирийцы, мнения, что человек 

произошел из влажной субстанции. Даже в Элладе, где сформировалась наука, 

свободная от влияния жрецов, первые философы не могли полностью освободиться от 

мифологических представлений о мире. 

 

§ 6. Первобытное мышление, его обобщающие возможности 
 

Предыстория философии представляет собой как бы огромную темную бездну, в 

которую стремятся проникнуть ученые. Они пытаются разгадать представления перво-

бытных людей о мире по их мифам, подобно тому, как по отпечаткам вымерших 

животных восстанавливают фауну давно минувших эпох, стараются реконструировать 

первобытное миросозерцание и по археологическим памятникам, и по лингвистическим 

и этнографическим данным, собранным у 650 наиболее культурно отсталых племен. 

Буржуазные ученые часто подгоняют необычайно интересные материалы о 

миропонимании этих племен к спекулятивным концепциям первобытного мышления. 

Известны различные теории первобытного мышления, которое будто было, по Фрейду, 

сексуальным, по Кассиреру, — символическим, по Фрейзеру, — магическим, по Леви-

Брюлю, — пралогическим, по Прейсу, — комплексным, по Вундту, — аффективным и т. 

д. 

Советская наука отвергает теории первобытного мышления, утверждающие, что 

древний человек был психопатом или эротоманом. Многие психологи-идеалисты видят 

аналогию между мышлением первобытного человека и мышлением психически 

больного, рассматривая расстройство мышления, возникающее при шизофрении, как 

возврат к мышлению первобытных людей. Последователи австрийского психиатра 3. 

Фрейда, развивая его идеи, высказанные им в 1913 г. в книге «Тотем и табу», стремились 

доказать, что все миросозерцание первобытных людей сводилось к выражению 

сексуальных желаний, якобы составляющих основу мифов и обрядов. Их истоки в бунте 
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сыновей, который будто бы произошел в глубочайшей древности против господства 

отца-деспота, завладевшего женщинами. Под влиянием фрейдизма в Западной Европе и 

США находятся многие исследователи, изучающие духовную культуру. В 1965 г. в 

Париже издана «пикантная» книга «Праистория западного искусства», в которой все 

рисунки людей древнекаменного века истолковываются как символы мужского и 

женского пола. В наскальной живописи каменного века имеются символические знаки 

пола, но из этого не значит, что все ее образы зверей и различные знаки были 

сексуальными символами. Такое «открытие» не ново. Еще в 20-х годах нашего века гол-

ландский миссионер А. Винтгуис собрал огромный материал о сексуальной концепции 

видения мира культурно отсталыми племенами. Тайна всех мифов, культов и обрядов, 

по мнению Винтгуиса, в том что первобытный человек якобы сексуализировал 

вселенную, находился во власти «комплекса двуполости», всегда стремился к единству 

мужского и женского начала, достигаемого в слиянии их. В сознании первобытных 

людей предметы и явления природы будто бы ассоциировались с мужским и женским 

началом, были наделены мужским или женским признаком. Даже цвета — это символы 

мужского и женского начала, к первому относится красный, а ко второму — белый цвет. 

Винтгуис не смог доказать существования у различных племен «комплекса двуполости», 

однако нельзя полностью отрицать, что в их языке и фольклоре имеются некоторые 

сексуальные символы, хотя, конечно, не они определяют сознание и поведение людей. 

В современной буржуазной философской литературе распространено мнение, что у 

первобытных людей существовало «магическое мышление». Поэтому неотомист Ж. 

Маритен разделил историю культуры на две стадии: «магическую» и 

«рационалистическую». У. Хаас писал в книге «Восточное и западное мышление», 

изданной в Гамбурге в 1967 г., что магическое мышление породило религию, 

философию, моральные, правовые, научные и политические представления. У. Хаас 

противопоставляет магию, якобы господствующую в восточном мышлении, 

технологическому познанию западного человека. Немецкий философ-идеалист Л. 

Циглер утверждал в 1929 г., что мышление проходит в своем развитии магическую, пне-

вматическую, телеологическую, каузальную и функционально-математическую фазу. В 

1969 г. Е. Ханнеманн опубликовал в журнале «Всеобщие исследования», издающемся в 

ФРГ, статью о структуре сознания первобытного общества, считая, что оно состоит из 

магического, мифологического и религиозного. 

Все эти воззрения восходят к Джемсу Фрейзеру, который уверял в многотомном 

труде «Золотая ветвь», посвященном исследованию магии, что она предшествовала 

религии, была пранаукой или близкой родственницей науки, а мифы, лежащие в основе 

применения магии, — донаучные предположения, аналогичные гипотезам есте-

ствознания. По Фрейзеру, магия возникла из-за того, что первобытные люди делали 

ложные умозаключения на основе случайных ассоциаций («связей», «соединений»), 

внешнего сходства совершенно разных предметов, совпадения явлений, не имеющих 

между собой причинно-следственной связи. Магия исходит из принципа симпатии: 

подобное вызывает подобное, сходное происходит от сходного и из принципа 

заразительности. Все предметы, обладающие каким-либо свойством, якобы тянутся к 

другим предметам, которым присущи такие же свойства. Пример: огонь поднимается 

вверх к небесному огню, вода течет к воде, бесплодное животное распространяет кругом 

себя бесплодие. Предметы, наделенные определенными качествами, будто бы могут 

передавать их тем, кто вступил с ними в контакт. Для того чтобы препятствовать какому-

то действию, следует использовать средства, которые могут помешать или преградить, а 

для того чтобы освободить или связать, нужно что-либо развязать или связать. 

Ученые, толкующие магию как «первобытное естествознание», глубоко 

ошибаются. Магия — неотъемлемый элемент религии, так как основана на вере в 

существование волшебных сил, способных якобы оказать благотворное или вредное 

влияние на природу и общество, на вере в сверхъестественную связь между предметами 
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и явлениями. В первобытном обществе магия была тесно связана с верой в фетиши, 

тотемы и духов. 

Ф. Энгельс писал: «Различные ложные представления о природе, о существе 

самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. имеют по большей части 

экономическую основу лишь в отрицательном смысле; низкое экономическое развитие 

предысторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условия и 

даже в качестве причины ложные представления о природе». 

Попытки приписать первобытным людям особое «магическое мышление» 

несостоятельны, потому что у них всегда было значительное количество 

рационалистических представлений, без которых они не могли бы трудиться. 

Первобытные люди так же, как и мы, сознавали свою способность размышлять, намечать 

всякие действия и предвидеть их результаты. Первобытный человек умел пользоваться 

простейшими приемами  дедукции и индукции, прибегал к опыту, и если получались 

другие результаты, то это происходило вследствие незнания самих явлений. Если бы 

первобытные люди обладали «магическим мышлением», то они не смогли бы овладеть 

огнем, научиться шить одежды и строить жилища, открыть гончарное искусство, 

приручать диких животных, вывести многие съедобные растения, изобрести плоты и 

лодки, лыжи и сани. Сознание первобытных людей не могло быть царством одних 

иллюзий и заблуждений. В какой-то мере мышление и у первобытного человека 

правильно отражало действительность. Ленин писал: «... человек не мог бы биоло-

гически приспособиться к среде, если бы его ощущения не давали ему объективно-

правильного представления о ней»
182

.  

Гипотеза о двух формах мышления, логическом и магическом, которые якобы 

сосуществовали в сознании первобытных людей, также неверна, потому что нет вообще 

особого «магического мышления». Представления, понятия и умозаключения, связанные 

с магией или мифом, подчиняются законам логического мышления. Первобытные люди, 

исходя из ошибочных предпосылок, вполне логично приходили к своим фантастическим 

выводам. Соединяя причинной зависимостью многие явления, которые в 

действительности этой связи не имели, заключая по принципам Pars pro toto (Часть 

вместо целого), Post hoc ergo propter hoc (После этого — значит вследствие этого), 

первобытный человек исходил из того, что раз случилось, то это повторится при всех 

обстоятельствах. Признавая существование причинной зависимости, он искал средства 

предохранения от колдовских чар, совершал охранительные обряды от них. А. Элькин 

сообщает, что австралийские колдуны никогда не вызывают дождь из ясного неба, но 

прибегают к магическим приемам вызова дождя только тогда, когда на небе появляются 

облака. 

Некоторые ученые ищут истоки магии в инстинктивной деятельности человека, 

унаследованной от животных, предполагают, что первой формой мышления людей была 

его партиципально-интуитивная форма, возникшая раньше логического мышления и 

основанная на непосредственном созерцании и сопричастности наблюдаемых явлений 

друг другу. С этой формой мышления связаны магия как способ  воздействия на них и 

миф как способ истолкования окружающей действительности. Не есть ли эта «партици-

пально-интуитивная форма мышления» другое название «магического мышления», не 

ведет ли такая гипотеза к ин-туитивистским концепциям «непосредственного» постиже-

ния первобытным человеком истины без помощи опыта и логических умозаключений? 

Обычно когда говорят о первобытном мышлении, то имеют в виду теорию 

дологического мышления, разработанную французским буржуазным социологом, 

философом-позитивистом Л. Леви-Брюлем. Он был учеником Э. Дюркгейма, ошибочно 

утверждавшего, что представления первобытных людей о времени, пространстве, 

причине и т. д. не выражали объективного существования их, а были лишь 

«коллективными представлениями» об организации общества. Опираясь на эти 
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воззрения Дюркгейма, Леви-Брюль пытался в 1910 г. открыть законы дологического 

мышления, в корне противоположного мышлению современного человека. Леви-Брюль 

выразил специфичность первобытного мышления в двух терминах: mystique (мистика) 

— нет различия естественного и сверхъестественного; prelogique (нрелогическое, 

дологическое) — безразличие к противоречию. Это «мистически ориентированное» 

мышление подчинено закону «партиципации» (сопричастия),  имеющему  аффективную, 

а не логическую природу. 

Многие этнографы отвергли предположение Леви-Брюля, что наименее 

культурные племена не различают в своей практике естественное и сверхъестественное. 

Пигмеи, если в теле умершего находят стрелу или крупную занозу, считают смерть 

естественной, в противном случае ее приписывают злому духу. У индейцев навахо нет 

термина сверхъестественное, но выделяются предметы и явления, которые имеют 

особую сверхъестественную силу. По древним представлениям полинезийцев, все 

существующее делится на две категории: на моа — священное и ноа — простое. У 

меланезийцев есть специальные слова, например сака, бомала, мегва, обозначающие все 

сверхъестественное, священное. В. Г. Богораз-Тан указывал, что первобытный человек 

хотя постоянно смешивает и чередует сверхъестественное и естественное, но все же 

имеет представление о различии их. Враждебный дух, охотящийся за человеческими 

душами, при всей своей телесности все же отличается от обыкновенного охотника. Он 

невидим, может двигаться  не только по земле, но также под землей и над землей — в 

воздухе. 

Выдающиеся русские этнографы М. М. Ковалевский, Л. Я. Штернберг, В. Г. 

Богораз-Тан критиковали воззрения Леви-Брюля, доказывали, что мышление 

первобытных людей было таким же логическим, как и наше. М. М. Ковалевский полагал, 

что причиной разномыслия первобытных людей с нами является не то, что Леви-Брюль 

называл дологическим мышлением, а «недостаток у них знаний». Л. Я. Штернберг 

писал:  «Мыслительный аппарат „дикаря" устроен точно так же, как и у нас, и процесс 

мышления у него происходит по тем же законам, как и у человека цивилизации. Как и 

последний, дикарь наблюдает, сравнивает, классифицирует однородные явления и 

разграничивает разнородные, подмечает последовательность явлений, связь и 

причинность их, строит индукции,  силлогизмы,  соединяет силлогизмы в концепции и 

на    каждом   шагу   страстно   вопрошает: почему и как? И в пределах его 

наблюдательного и мыслительного опыта идеи и выводы,  им создаваемые,  логически 

всегда правильны. Мало того, поскольку этого опыта для того или другого  случая   

достаточно  и поскольку идеи поддаются непосредственной     проверке,    его    

рассуждения    часто столь же и научно безошибочны, как и наши. Доказательством  

служит  множество  гениальных  приспособлений  и изобретений, которые не иначе 

могли быть произведены, как правильной упорной работой мысли». 

Леви-Стросс также признает, что сознание первобытных людей было логическим, а 

не дологическим, рационалистическим, а не мистическим. Он писал в 1955 г. в статье 

«Структура мифов», опубликованной и в русском переводе в журнале «Вопросы 

философии» (1970, № 7), что одна и та же логика присуща мифическому и научному 

мышлению и что человек всегда мыслил одинаково хорошо. 

В  1938 — 1939 гг. Леви-Брюль отказался от предположения, что есть отличие 

между первобытным и современным мышлением. Он указал в «Записных книжках», 

ставших известными в 1949 г., что логический строй ума одинаков во всех известных 

человеческих обществах, а поэтому не следует говорить больше о дологическом 

мышлении. Однако основная ошибка Леви-Брюля не была устранена им и в последние 

годы его жизни. Ученый продолжал утверждать, будто мистические представления 

первобытных людей об окружающем мире определяли их социальные институты. 

Стремление отрицать, что сознание людей определяется их бытием, в конечном счете 

характерно и для модной    гипотезы     «лингвистической    относительности» Э. Спира и 

Б. Уорфа, считающих, что мышление, мировоззрение и даже поведение людей 
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определяются языком, на котором  они  говорят;  языки  первобытных людей якобы 

сформировали особые типы мышления и свои картины вселенной. Эта концепция 

противоречит марксистскому учению о том, что «действительная история есть база, 

основа, бытие, за коим идет сознание».
183

  Тайна возникновения человеческого 

мышления кроется в том, что четвероногий зверь превратился в двуногого человека, стал 

трудиться, предвидеть результаты своего труда, а значит, начал осмыслять бытие. 

История мышления людей есть история развития их трудовой деятельности. Акад. А. М. 

Деборин указывал в статье «Происхождение научных понятий» (Вопросы языкознания, 

1957, № 1), что мыслить (лат. cogitare) первоначально означало «совместно работать» 

(cogito — со + agito). Познание вещей когда-то представлялось как схватывание их 

руками. Отсюда и мы говорим: он быстро схватывает, т. е. понимает. Латинское слово 

«comprehensio» означает «схватывание» и «понимание» и даже просто «понятие». 

Немецкое «begreifen» (понимать) восходит к глаголу «greifen» (хватать). Русское слово 

«понятие» произошло от древнерусского «я-ти» — «схватить руками, взять». 

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что «люди, развивающие свое материальное 

производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действитель-

ностью также свое мышление и продукты своего мышления». Первобытное мышление 

не противоположно логическому мышлению современных людей. Маркс писал, что 

«постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по 

степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития органа 

мышления. Все остальное — вздор»
184

. Когда советские ученые употребляют понятие 

первобытное мышление, то большинство из них имеет в виду только то, что мышление 

людей доклассового общества обладало некоторыми особенностями. 

Первая особенность первобытного мышления состояла в том, что оно было 

предметно-практическое. К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что «образование 

представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непо-

средственным порождением их материального действия». Первобытные люди 

воспринимали предметы и явления в неразрывной связи со своими потребностями и 

действиями. Ленин указывал, что «инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из 

природы»
185

. Первобытный человек отождествлял себя с животными, деревьями, 

камнями. В австралийских мифах часто говорится о том времени, «когда кенгуру и 

собака были людьми». Североамериканские индейцы вспоминают, что «давным-давно 

все вещи в природе — и животные, и птицы, и деревья, и солнце, и луна — были похожи 

на нас», «звери и деревья могли говорить друг с другом, словно люди». Известный 

русский путешественник В. К. Арсеньев рассказывал о своем проводнике охотнике-

нанайце (гольде) Дерсу Узала, что тот называл тигров, кабанов, барсуков, мышей, ворон 

людьми, но только одетыми в другие рубашки. Некоторые племена Африки не могли 

указать, в чем разница между человеком и буйволом; они полагали, что если бы у 

буйвола были стрелы и луки, то он так же стрелял бы, как человек; животные не говорят 

на человеческом языке только потому, что очень хитрые и надеются добиться 

молчанием больше, нежели разговорами. 

Наделение животных сознанием, хитростью, трудолюбием и т. д. предполагало и 

отличие их от людей. Всякий труд, как бы он ни был примитивен, основан на отделении 

предметов друг от друга, но должно было пройти много времени, прежде чем человек 

научился четко выделять себя из среды, противопоставлять «я» и «не-я». Чем больше 

отделялся человек от животного царства, тем полнее исчезало у людей отождествление 

себя с животными и появлялось отрицательное отношение к звериному началу как 

враждебному и злому. 
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Первобытный человек еще не отличал полностью субъекта от объекта, личное «я» 

и мир были для него одной нерасчлененной общностью. Он не мыслил себя вне 

коллектива, осознавая себя как неразрывную его часть. В языке множественное число 

появилось значительно раньше, чем единственное, слова «я», «мой» возникли гораздо 

позднее многих других слов. 

В родовом обществе люди не выделяли себя из рода, к которому принадлежали, но 

противопоставляли себя другому, чуждому роду. Оскорбление, нанесенное одному 

сочлену рода, воспринималось как оскорбление всему роду. Кровная месть 

осуществлялась по отношению ко всем членам рода. Человек рассматривал 

общественные явления по аналогии с природными. Слово «мир» имело значение прежде 

всего «общины», а значение вселенной оно приобрело позднее. Даже впоследствии у 

разных народов слово  «мир» часто означало крестьянскую сходку. 

Многие ученые считают, что отождествление природы и человека было первой 

формой ориентации, возникшей еще  в  условиях  «стадного»  сознания.  Примитивное 

наивно-монистическое  представление  о мире,  чувство  полного единства человека с 

природой было  одной из гносеологических   предпосылок    стихийного    материализма. 

Вторая особенность первобытного мышления состояла в том, что оно было чувственно-

конкретное, а не теоретически-абстрактное,  т.  е.  менее  отвлеченное и более наглядное, 

чем наше.  Первобытный   человек   представлял мир,  так  как  непосредственно  видел  

его,  однако  часто не замечал многого из того, на что обращаем внимание мы. У 

некоторых народов Западной Африки есть термины для обозначения только черного, 

красного и белого цвета. Первобытный человек  осваивался  с  силами  природы путем 

олицетворения, т. е. уподобления ее себе: антропоморфизма    (от  древнегреч.    человек, 

— форма,   образ) — представления  чего-либо   вне  человека с человеческими 

формами, антропопатизма — представления  вне  человека  с  человеческими  аффектами  

и  страстями; автоморфизма — перенесения на объекты внешнего мира свойств и 

психики своего собственного «я». «В борьбе за  жизнь инстинкт  самозащиты  развил  в  

человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Познание — это 

способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты сознательной  

жизни,  короче  говоря:   познание — есть  мышление. Воображение тоже, в сущности 

своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами,  „художественное"; 

можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям 

природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения... Все это делает 

явления природы как бы более понятными для нас». В результате природа 

антропоморфизировалась, а общество натурализировалось. Учеными давно установлено, 

что любознательность и пытливость мысли, выраставшие из «ориентировочного 

рефлекса», как называл его И. П. Павлов, характерны и для очень отсталых племен. В 

основе человеческого мышления лежит вечная «жажда причинности». Стремясь 

добиться положительных результатов своих действий и предотвратить отрицательные, 

первобытные люди не могли не думать при этом о причинах тех или иных явлений. 

Русский путешественник С. Крашенинников свидетельствовал об ительменах Камчатки, 

что «они по своему разуму всему дают причину, о всем  рассуждают». Немецкий 

философ-неокантианец Э. Кассирер вынужден признать, что «„инстинкт причинности" 

даже в большей мере свойствен первобытному человеку, нежели современному». 

Для людей доклассового общества нет действия без причины. Там, где мы 

ограничиваемся констатированием случайного совпадения, первобытные люди видят 

проявление сознательной воли. Во всякой болезни или смерти они искали конкретного 

виновника. В книге «Примитивное мышление», изданной в Париже в  1962 г., 

выдающийся французский этнограф Клод Леви-Стросс доказывает, что у первобытных 

людей было стремление к «всепожирающему наблюдению и систематизации связей», 

что мифологические представления южноамериканских индейцев содержат глубокие 

обобщения. Бушмены обладают остротой ума и глубиной чувств, позволивших им 

создать целую сокровищницу мифов и легенд. Датский этнограф Йенс Бьерре отмечал, 
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что бушмены, которые считают только до трех, изредка до четырех, могут выражать на 

своем языке довольно сложные мысли. Старый бушмен из племени кунг так ответил на 

вопрос о своем возрасте: «Я так же молод, как самое прекрасное желание в моем сердце, 

и так же стар, как все несбывшиеся мечты моей жизни». Конечно, не следует 

преувеличивать интерес бушменов к загадкам природы. Бушмены смеялись над 

путешественником, спрашивавшим, почему восходит солнце, отчего веет ветер. «Это 

всегда бывает, — говорили бушмены, — и задавать такие вопросы может только очень 

глупый человек». «Из каждодневного общения с туземцами, — пишет один этнограф, 

проведший много лет среди папуасского племени букавак на Новой Гвинее, — 

подтверждается, что по отношению ко всему привычному и обыденному туземцы не 

испытывают никакой потребности в объяснении. Правильную последовательность из-

вестных явлений они, именно в силу этой регулярности, воспринимают как нечто 

данное, не нуждающееся в объяснении. Лишь когда обычный ход вещей нарушается 

каким-нибудь неожиданным событием, когда туземцы сталкиваются с чем-нибудь 

необычайным и пугающим: с лунным или солнечным затмением, с наводнением, с 

пепельным дождем (после вулканического извержения), с голодом, когда повальная 

болезнь начинает косить людей в племени, когда ночью начинает полыхать кокосовая 

пальма, пораженная молнией, и т. д., только тогда дикари — и то ненадолго — начинают 

ломать голову над причинами этих явлений». 

«Отец диалектики» Гераклит уже знал, что человек по своей природе склонен к 

познанию мира. Он говорил: «Всем людям дано познавать самих себя и размышлять». 

Однако в том, что люди стремятся понять окружающий мир, содержатся лишь 

предпосылки для зарождения философии. Когда в ребенке просыпается рассудок и он 

начинает донимать своих родителей постоянным вопросом «почему?», то в этом уже 

таится зародыш философствования. И. М. Сеченов писал, что каждый ребенок — 

теоретик. Все люди имеют потенциальные возможности к философским рассуждениям. 

Любой человек может обладать бессознательно и непроизвольно сложившимся мнением 

по вопросам, которые относятся к мировоззрению, иметь какие-то суждения о мире. 

Поэтому человека и называли прирожденным метафизиком. Кант писал, что человек не 

перестает философствовать, как не перестает дышать, даже находясь в испорченном 

воздухе. 

Многие этнографы, считавшие, что всякое рассуждение о мире — философия, 

утверждали, что и «дикарь» — философ, так как размышляет о причинах различных 

явлений природы, о их зависимости друг от друга. Э. Тэйлор, указывал в книге 

«Первобытная культура», что «мыслящие люди, стоящие на низшей ступени культуры», 

обладают «широкой философией природы». Д. Фрейзер так же, как и Э. Тэйлор, 

употреблял в труде «Золотая ветвь» понятие «первобытный философ». Однако 

«дикарей», размышляющих о мире, нельзя относить к философам, потому что не всякое 

рассуждение о нем — философия. 

В доклассовом обществе не было и не могло быть ее как общего осмысления 

бытия, выраженного в логических понятиях и категориях. Поиски у племен, не имеющих 

письменности, философских систем или конструирование их из религиозных верований, 

обречены на неудачу. К. Маркс и Ф. Энгельс объясняли, что только «когда появляется 

разделение материального и духовного труда сознание в состоянии эмансипироваться от 

мира и перейти к образованию „чистой" теории, теологии, философии, морали и т. д.». 

Здесь есть пометка Маркса на полях: «С этим совпадает первая форма идеологов, попы». 

Ленин выписал слова Аристотеля: «Занятие „чистыми мыслями" пердполагает „длинный 

путь, который человеческий дух должен был пройти ранее"». Философия может 

появиться только после отделения умственного труда от физического, после развития 

эмпирических знаний о мире. 

Аристотель писал в «Метафизике», что люди впервые начали философствовать 

вследствие удивления. Вначале у них зарождались вопросы о предметах, которые были 

непосредственно перед ними, а затем о возникновении мира. Аристотель первый ввел 
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понятие теологии, отделив ее от философии. Философское размышление начинается с 

удивления человека, что религиозные воззрения, принимаемые на веру, оказываются 

несостоятельными. Рене Декарт точнее назвал это удивление, изумление и недовольство 

— сомнением. Сомнение — зародыш философии. Она появилась тогда, когда у людей 

возникли сомнения в истинности вымыслов колдунов и жрецов. 

«Я пошел как-то пасти свой скот, — рассказывал один зулус. — Погода была 

пасмурная. Я сел на скалу и стал задавать грустные вопросы; да, грустные, потому что я 

не в силах был ответить на них. Кто касался звезд своими руками? На каких столбах они 

держатся? Я спрашивал себя также: воды никогда не устают, у них нет другого дела, как 

течь, не переставая, с утра до ночи и от ночи до утра; но где же они останавливаются, и 

кто заставляет их течь таким образом? И облака тоже приходят, и уходят, и изливаются 

водою на землю. Откуда они приходят? Кто посылает их? Конечно, не колдуны 

посылают нам дождь; как могут они сделать это? И почему я никогда не вижу своими 

глазами, как они поднимаются на небо, чтобы добыть его? Я не могу видеть и ветра, но 

что же такое? Кто несет его, заставляет его дуть, реветь и пугать нас? Разве я знаю 

также, как растет хлеб? Вчера у меня в поле не было ни былинки; сегодня я пришел дать 

земле мудрость и силу, чтобы произвести это?». 

Еще    в    конце XIX в. немецкий философ и психолог В. Вундт в статье «Зачатки 

философии и философия первобытных народов», опубликованной в сборнике «Общая 

история философии» (СПб., 1910), писал о том, что самым ранним попыткам научной 

философии предшествовали разнообразные представления о мире. Они, в сущности, 

содержали ответы именно на те вопросы, которые ставила себе впоследствии и 

философия. Вундт ссылался на то, что у различных племен имеются воззрения, которые, 

несмотря на всю свою примитивность, все-таки относятся к логике, психологии, этике и 

натурфилософии. Он считал благодарной задачей выделить эти зачатки философии и 

проследить их развитие до того момента, когда они, наполовину миф, наполовину 

поэзия, превращались в науку, хотя и предполагал, что эта задача едва ли разрешима. 

В XX в. этнографы написали много книг о миросозерцании людей доклассового 

общества, но часто отождествляли зачатки философии с религиозными верованиями. 

Профессор Сиднейского университета А. П. Элькин правильно указывал, что европейцы 

склонны недооценивать философские способности примитивных народов, однако 

отсутствие у них одежды и сложного хозяйства вовсе не означает отсутствие мысли. Мы 

заблуждаемся, писал А. Элькин, считая, что когда австралиец, по-видимому, сидит без 

дела и смотрит в пространство, то он ни о чем не думает: «Австралийские аборигены 

выработали определенную систему взглядов на жизнь и вселенную, на прошлое, 

настоящее и будущее. Она находит выражение в их обрядах и мифах, в их общественном 

поведении и верованиях, относящихся как к самим людям (к рождению, смерти и сну), 

так и природе... Австралийский философ имеет в своем распоряжении достаточно 

материала, чтобы упражнять на нем свои мыслительные и аналитические способности и 

удовлетворить стремление к систематизации и логическим построениям». А. Элькин 

пытался изложить «философские взгляды на жизнь и мир, которые проявляются в 

поведении, верованиях и обрядах австралийских аборигенов». Эти взгляды в основном 

оказались религиозными верованиями. Сам А. Элькин писал, что «этой философии 

присуща особенность: она спиритуалистична и тотемистична». В декабре 1969 г. А. 

Элькин опубликовал в журнале «Океания»   статью  «Элементы философии 

австралийских аборигенов», в которой утверждал, что все их миропонимание исходит из 

концепции «сновидения», так как в их представлениях о мифологических временах 

предков-тотемов прошлое, настоящее и будущее сосуществуют так же, как во сне. А. 

Элькин сравнивает это понятие о времени с ноуменом Канта, т. е. относящимся только к 

мысленным представлениям, и делает вывод о том, что по воззрениям австралийцев 

личность не ограничена пространством и временем. Но эти представления австралийцев 

о мифологических временах относятся, конечно, к религиозным верованиям, а не к 

«элементам философии». 
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Американский этнограф П. Радин, опубликовавший несколько книг о 

миросозерцании индейцев, эскимосов и других племен: «Первобытный человек как 

философ» (1927), «Мир первобытного человека» (1953), приводил много интересных 

пословиц и песен различных племен, отражающих их миропонимание. По Радину, 

первобытные люди разделяются на мыслителей и практиков, на homo religiosus и на 

homo oeconomicus-politicus. «Мы находим здесь подлинных мистиков наряду с 

рационалистами, конформистов и революционеров — потрясателей основ, идеалистов и 

реалистов..., — писал Пауль Радин. — Они неспособны терпеть друг друга, ожесточенно 

спорят и борются между собой, точно так же как это делают представители наших 

собственных философских „школ" в культурном мире». Радин отождествлял перво-

бытных людей с людьми, живущими в условиях разложения доклассового общества. 

Ученые собрали ценный материал о миросозерцании разных примитивных племен, 

но он чаще всего не содержит изначальные представления людей о природе, потому что 

даже самые культурно отсталые племена прошли длительный путь развития, во время 

которого изменялись их взгляды на мир. Вопреки мнению известного английского 

историка Арнолда Тойнби жизнь людей доклассового общества не была статичной, 

неподвижной. Духовный мир различных племен оказался более сложным и богатым, чем 

предполагали раньше. Так, например, выяснилось, что истоки многих мифов уходят в 

глубь тысячелетий, когда создавались чарующие художественные обобщения мира на 

чувственно-логическом уровне во всей их сложности и противоречивости. 

Первобытный человек предполагал, что все предметы и явления такие же живые, 

как он сам. Пример: бушмены уверены, что огонь — живое существо, так как он ест, ибо 

все, что попадает в него, исчезает, обладает способностью двигаться. Оживотворение 

природы никогда не было всеобщим и полным, оно включало в себя различие между 

мертвым и живым. Еще в конце XIX в. М.  М.  Филиппов  критиковал   в   «Истории   

философии» мнение, приписывающее первобытному человеку постоянное смешение 

живого и неживого. Он писал, что «если бы дикарь считал все неживое живым, это было 

бы для него прямо гибельно». Например, в языке индейцев отжибва существует 

дихотомия живого и неживого, которая, однако, понимается по-своему: некоторые 

камни считаются живыми. Многие ученые признают ожи-вотворение природы 

религиозным явлением — аниматизмом (лат. animare — оживлять), но оно само по себе 

не содержит ничего религиозного, так же как и олицетворение. 

Первобытные люди наделяли окружающий мир явлений и предметов природы 

человеческими чувствами, характеризовали особенности своей психики, ее твердость 

или мягкость, остроту зрения и ума, гибкость мышц теми же качествами и свойствами, 

которые они наблюдали в материалах и орудиях труда. Например, у австралийцев более 

двадцати названий деревьев обозначают одновременно и части тела. Людям казалось, 

что дерево говорит, чувствует и страдает подобно человеку. Бушмены так объясняли 

происхождение огня: «Если дерево долго тереть, оно потеет, дымится и сердится — 

вспыхивает». У эвенков даже месяцы назывались по частям человеческого тела от 

подошвы до поясницы. Календарь состоял из тринадцати месяцев, начиная с головы — 

первого месяца, и кончая тринадцатым — «правое плечо». Второй месяц величали 

«левое плечо», и дальше год как бы опускается вниз до самого седьмого месяца — 

«последних суставов пальцев, или „когтей" левой руки». Это середина года. Во втором 

полугодии он «перебирается» на пальцы правой руки, поднимаясь постепенно вверх. 

Концептуальное мышление (от лат. conceptum — понятие) возникает с появлением 

членораздельной речи, но на ранних стадиях развития общества абстрагирующая роль 

человеческого мышления ничтожно мала. У различных племен мало общих 

представлений и понятий, но зато множество слов, обозначающих единичные предметы. 

У северных племен существуют десятки слов со значением «олень» в каком-либо 

специфическом смысле, множество названий разновидностей снега, льда в разных 

состояниях таяния, но долгое время отсутствовали общие понятия оленя, снега или 

таяния льда. В санскрите имеется 35 названий огня, 34 — воды, 37 — солнца, 20 — 
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месяца, 26 — ветра, 23 — слона, 16 — коровы и т. д. В арабском языке лев имеет 500 

названий, верблюд — 5744. 

Первобытный человек воспринимал абстрактные понятия как самостоятельные 

конкретные живые существа. Ленин выписал в конспекте «Лекции о сущности религии» 

Л. Фейербаха его слова, что человеку свойственна способность извращать, делать 

самостоятельными абстракции, например пространство. Конкретные, предметно-чув-

ственные представления о пространстве и времени привели к олицетворению их. 

Описывая представления австралийцев о причинности, времени, пространстве и числе, 

А. Элькин указывает, что наиболее поразительным является отсутствие выражения их в 

абстрактных понятиях, нет исчисления времени и измерения пространства в единицах. 

Еще у Гомера пространство неотделимо от вещей, восприятие носит в основном 

плоскостной характер. У одного из племен североамериканских индейцев восемь 

обозначений, характеризующих различную степень удаленности предмета от 

говорящего. Жители западных островов Торресова пролива плохо различают направле-

ния пространства. Для них имеются только два названия: слово «када» обозначает 

комплекс направления: «направо — вверх — вперед» и слово «муну» — комплекс «на-

лево — вниз — назад». В Древнем Вавилоне хорошее означало вверх, направо, вперед; 

плохое — вниз, налево, назад. 

Время не отделялось от пространства. Лингвисты давно указали, что время как 

длительность жизни человеческого рода связывается со «стоянкой». У арабов amrun, 

umrun означают «жизнь, долгое время, долгий век», a urn-pan — «населенное место». 

Латинское tempus (время) и templum (храм) также указывают на связь и единство 

времени — места. 

Первобытный человек не отличал идеальное от материального, представляя всякое 

идеальное как материальное. У многих племен слова часто отождествляются с пред-

ставлениями, а представление с самим предметом, к которому оно относится. Люди 

верили, что раз существует какое-то слово, то существует и самый предмет, им обо-

значаемый. В санскрите термин «nama» (имя, название) означает не только «имя», 

«слово», но и «предмет», «существо». У многих народов имя понималось как живое 

существо. Познать что-либо — это дать ему имя, что значит — овладеть им. Само 

понятие «знание» происходит от слова «имя», т. е. знание имен. Якуты верили, что 

каждое слово превращается в вещую птицу. В каббале утверждается, будто бы любое 

слово становится ангелом. 

У многих народов представления о нравственных добродетелях и пороках 

выражены в форме отдельных существ. Известны африканские племена, у которых после 

ссоры все участники ее должны принять снадобье, вызывающее рвоту, чтобы изгнать 

злобу. У разных народов существовали магические средства изгнания грехов: обряды, 

сопровождаемые жестами, изображающими выбрасывание грехов, обычаи переложения 

их на животных (библейский «козел отпущения»), продажа грехов и т.д. Еще в средние 

века грех понимался как нечто материальное, а поэтому английские богачи заставляли 

бедняков «купить» его. Продажа и покупка были символическими актами. В 

доклассовом обществе для того, чтобы укрепить дружбу, совершали символические 

действия, выражающие соединение: люди сидели на коже, смешивали свою кровь, 

которую торжественно выпивали, курили одну трубку и т. д. Пережитки объективизации 

идеального сохранились в оккультизме, утверждающем, что все мысли человека 

становятся живыми существами, способными производить материальные изменения. Эта 

возможность представить общее в виде отдельного существа была одной из 

гносеологических предпосылок зарождения элементов первобытного идеализма. 

Третья особенность первобытного мышления состоит в том, что оно содержит 

элементы наивной диалектики. В. Г. Богораз-Тан доказывал, что первобытное восприя-

тие жизни кинетично. Первобытный человек ощущает свою жизнь прежде всего как 

движение, и окружающий мир представляется ему вечно движущимся, несущимся прямо 

на него, мимо него и пляшущим вокруг него. Для чукчей все предметы и явления 
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находятся в действии, а не в состоянии покоя. На чукотских рисунках, сделанных охрой 

и оленьей кровью на гладких деревянных дощечках и близких к пещерным рисункам 

эпохи палеолита, к бушменским рисункам на скалах, к таким же рисункам австралийцев, 

звери и люди неизменно куда-то    бегут,    как    на    кадрах    киноленты.    Копья и 

стрелы нарисованы брошенными в воздух, сказанные слова изображены 

зигзагообразными линиями, даже человеческие чувства и страсти получили графическое 

изображение. В языке североамериканских индейцев хопи слова «молния», «пламя», 

«волна» — глаголы, а не имена существительные. «В языке нутка все слова показались 

бы нам глаголами, — пишет американский лингвист Б. Уорф, — перед нами как бы 

монистический взгляд на природу, который порождает только один класс слов для всех 

видов явлений». 

А. М. Деборин отметил, что понятия как общее правило рождаются парами, так как 

они возникали из сравнения, мыслились через сопоставление со своей противо-

положностью. Например, понятие внутреннего одновременно появилось с понятием 

внешнего, понятие правого с понятием левого, света с тьмой, покой с движением и т. д. 

Только постепенно человек научился мыслить обе антитезы раздельно, и слова 

приобрели однозначный смысл. В языке древних людей отразилось, что противо-

положности разных предметов и явлений осознавались примитивно в их единстве и 

неразрывной связи между собой. Одно слово нередко обозначало два противоположных 

представления, которые не только отождествлялись, но и различались: вода и огонь, 

небо и земля, день и ночь, белый и черный, начало и конец, верх и низ, жизнь и смерть и 

т. д. 

В 1884 г. В. И. Шерцль опубликовал брошюру «О словах с противоположными 

значениями», в которой доказывал, что в древних языках много слов, объединяющих в 

себе противоположные значения, ссылался на древнеегипетский язык, имеющий 

составные слова, содержащие два слова противоположного смысла. Например, в 

древнеегипетском языке одними словами обозначались понятия свет и тьма, сильный и 

слабый, почитать и презирать, брать и оставлять и т. д. Древнеиндийское aktu означало 

«светлый цвет» (свет, луч), но также и «темный цвет» (мрак, ночь). Слово asura значит 

«добрый» и «злой дух», ari — «набожный» и «безбожный», arala — «скромная 

женщина» и «развратница», sad — «сидеть» и «ходить», har— «дарить» и «отнимать» и 

т. д. В арабском azrum — «сила» и «слабость», kullum — «часть» и «целое». В японском 

языке одно слово означает свет и тень, другое слово — начало и конец и т. д. 

В латинском языке sacer значит «священный», «посвященный богу», «святой», но 

также «проклятый», «мерзкий». Нередко в языке противоположные значения слов 

различаются только путем особенной интонации, перемены одного или двух звуков, 

перемещением их, жестикуляцией и т. д. 

Много интересных примеров слов-антиподов можно найти и в русском языке. В 

1887 г. Г. Е. Линник, цитируя определение труда из «Капитала» К. Маркса, писал, что 

«сознание единства противоположных терминов в одном общем понятии 

обнаруживается ... в словообразовании. Например ... в слове вон-я: дурной запах, вонь, в 

другом — хороший — благовоние. Корень -бог-образует противоположные понятия бог-

атство и у-боже-ство. Корном -чин- (чинить, делать) обозначается и первый и последний 

моменты действия на-ча-ло и кон-ец, от которого ис-кон-и — с начала. С одной стороны, 

на одном полюсе стоят рыть и ров, а на другом — ров-няти, равнина» (47, 13). Понятие 

«исходить», т. е. «выходить, происходить, брать начало» (например, исходная точка), 

означает и «исход, окончание, конец» (исход месяца). Бесценный означает предмет, 

который имеет огромную ценность и не имеет стоимости. Ленин указывал в «Фи-

лософских тетрадях», что в немецком языке иногда слову присущ не только различный, 

но и противоположный смысл. Данные языкознания подтверждает и психология. По 

мнению французского психолога-марксиста Анри Валлона, примитивное соединение 

противоположностей, характерное для древнего сознания людей, имело свой механизм. 
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В дипластии — парных сочетаниях представлений, действий, слов и предметов — оба 

связываемых элемента одновременно и слиты, и обособлены. 

В мифах особенно ярко выражено то, что противоположные начала — свет и тьма, 

день и ночь, лето и зима, жизнь и смерть — находятся в постоянной борьбе между собой, 

которая является источником движения в природе и сопровождается чередованием их 

торжества друг над другом. Это представление о всеобщей изменчивости явлений 

природы уходит в глубь тысячелетий, когда люди верили, что все превращается, т. е. 

одно обладает способностью становиться другим и приобретать его свойства. Вера в 

«оборотничество» сохранилась в мифах о метаморфозах духов и богов, в сказках о 

колдунах и колдуньях, способных превращаться в зверей. В легендах о Будде он будто 

бы испытал 550 превращений от царя до рыбы, лягушки, змеи. В буддийских храмах 

имеются реликвии: шерсть, перья и кости тех животных, в тела которых перевоплощался 

Будда. О Зевсе рассказывали, что он часто превращался в быка, снизошел к Данае в виде 

золотого дождя. Древнегреческий философ Эмпедокл уверял, что он «был уже отроком 

некогда, был и девой когда-то, был и кустом, был и птицей, а также рыбой морской». 

 Энгельс указывал в «Диалектике природы», что диалектическое мышление 

возможно только на сравнительно высокой ступени развития — у буддистов и древних 

греков, так как оно имеет своей предпосылкой исследование природы самих понятий. Не 

исключено, что именно близость сознания древнеиндийских и древнегреческих 

философов к сознанию людей периода разложения первобытной общины, в мышлении 

которых были какие-то элементы наивной диалектики, и доказывает, что все они были 

прирожденными стихийными диалектиками, выражали первоначальный, наивный, но по 

существу правильный взгляд на мир как на бесконечное сплетение связей и 

взаимодействий, в котором ничто не остается неподвижным и неизменным, а все 

движется, изменяется, возникает и исчезает. 

Энгельс отмечал, что воззрения древних греков инстинктивно основаны на 

признании всеобщей связи явлений в мире и сформировались в результате непо-

средственного созерцания. Куда бы человек ни посмотрел, он всюду видел изменения, о 

которых рассказывал в своих мифах как о чудесных превращениях: день сменяется 

ночью, ребенок становится взрослым. Даже языки коренных жителей Австралии имеют 

множество слов, выражающих эти метаморфозы. В языке аранда мужчина обозначается 

в течение его жизни последовательно пятнадцатью разными терминами от «ребенка» до 

«старца». 

Гераклит исходил из древнейшей идеи о связи всего со всем, этого исходного 

пункта диалектики. Он учил:  (все течет). Никто не входил дважды в один и тот же 

поток, ибо уже через миг поток не тот, одна волна сменила другую. Одно и то же может 

быть живым и мертвым, молодым и старым. Холодное нагревается, горячее 

охлаждается, влажное сохнет,  сухое увлажняется. По-гречески жизнь и лук называются 

одним словом, а стрела из лука приносит смерть. Свиньи умываются грязью. Самая 

красивая обезьяна уродлива по сравнению с человеком. Борьба — отец всего и всему 

царь. Гераклит еще пользовался мифологическими образами для выражения изменений в 

природе: «Божество: день — ночь, зима — лето, война — мир, изобилие — голод», но он 

освобождал от мифов содержавшиеся в них представления о единстве вселенной, о 

всеобщей противоречивости явлений природы. Философ отмечал борьбу противопо-

ложностей и в обществе, указывая на рабов и свободных, на справедливость и 

несправедливость. Возможно, что именно раскол общества не рабовладельцев и рабов 

привел Гераклита к тому, что ранее наблюдавшаяся идея противоположностей в природе 

приобрела у него всеобщий характер, получила философское выражение. Диа-

лектический материализм исходит из «гераклитовского, динамичного, развивающегося и 

живого» взгляда на мир. 

Некоторые буржуазные историки религии превращают Гераклита из великого 

философа-диалектика в мага. В 1967 г. в журнале «Диоген», издающемся в Париже, 

опубликована статья Г. Гугенхеймера «Магия и диалектика», в которой он ищет истоки 
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диалектического подхода к миру в магии, а не в научных попытках выразить про-

тиворечия, присущие действительности. Рассуждения Гераклита, построенные на 

противопоставлениях, антитезах вырастали из отрицания магии. Филон указывал, что 

материалом для сочинения Гераклита «О природе» было то, что он обнаружил 

разделение во вселенной всего на две половины, друг другу противостоящие: земля — 

на горы и равнины, вода — на сладкую и соленую и т. д. Гераклит так же, как 

впоследствии и Анаксагор, критиковал магические воззрения, будто «подобный 

подобного любит». Гераклит учил, что только разнородные вещи могут воздействовать 

друг на друга. Аристотель, отвергая магию, ссылался на изречение Гераклита: «Соедине-

ния (бывают) всего и не всего, сходного и различного, созвучного и разнозвучного, и из 

всего возникает единое и из единого все». Аристотель приводил и другое изречение 

Гераклита для доказательства того, что природа полна противоположностей: 

«Противоречивость сближает,  разнообразие  порождает прекраснейшую  гармонию, и 

все через распрю создается». Открытие диалектики в природе и обществе, ее 

философское осмысление началось не с магии, а в борьбе с ней.                       

 

§ 7. Споры о протоматериализме – стихийном материализме 
 

Определение воззрений людей доклассового общества порождает споры. Можно ли 

вообще в отношении первобытного человека говорить о системе взглядов? Разве мог он 

быть идеалистом или материалистом, если у него не было различия между 

материальным и духовным, если он не решал вопроса об отношении мышления к бытию, 

не был философом? Поэтому Ф. Ланге начал свою «Историю философии» со слов 

«материализм так же древен, как и философия, но не древнее». 

Не будем торопиться с выводами. Из того, что в первобытном обществе 

отсутствовала философия и человек там не осознавал своих взглядов на мир, еще не 

значит, что их не было, они существовали бессознательно. Человек способен мыслить 

логически, не имея представления о логике как таковой, быть стихийным 

материалистом, не противопоставляя его идеализму. Ф. Энгельс отмечал в «Анти-

Дюринге», что люди рассуждали диалектически задолго до того, как узнали, что такое 

диалектика, точно так же, как они говорили прозой задолго до того, как появилось слово 

«проза». 

Формирование понятий материи и сознания, бытия и мышления, 

противопоставление материального идеальному, возникновение материалистической и 

идеалистической философии было длительным процессом. У философов-досократиков 

материализм еще не воспринимался как таковой в своей противоположности к 

идеализму, лишь с определением Сократа понятия как идеи мыслители начинают 

осознавать противоположность материального и идеального и вместе с тем 

материализма и идеализма, однако это не значит, что ионийские философы, живущие до 

Сократа, не были стихийными материалистами. 

Прав воинствующий материалист Л. Фейербах, а не неокантианец Ф. Ланге. 

«Материализм так же стар и так же широко распространен, как и человечество, — писал 

Фейербах. — Он так же ясен, как свет, так же необходим, как хлеб и вода, так же 

неизбежен, непреложен, неминуем, как воздух...». 

Некоторые ученые рассуждают: разве можно первобытного человека называть 

стихийным материалистом, если материалистическое мировоззрение означает просто 

понимание природы таковой, какова она есть, без всяких прибавлений, а в воззрениях 

первобытного человека было слишком много этих «посторонних прибавлений» в виде 

религиозных верований? Материализм или идеализм определяется не отсутствием или 

наличием суеверий, а отношением к основному философскому вопросу. Даже 

материалисты Гераклит и Демокрит признавали существование богов, но не считали их 

творцами природы. Гераклиту принадлежит несколько религиозных изречений, но это не 
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мешало Ленину находить у него «материализм» и «материалистические тенденции», 

«очень хорошее изложение начал диалектического материализма»
186

. 

Первобытные люди при наличии у них религиозных суеверий были стихийными 

материалистами, так как у них отсутствовала вера в то, что дух предшествует бытию, 

мир для них был материален, даже души умерших представлялись им телесными 

существами, которых надо кормить и поить. Люди тогда не отделяли бытие от сознания, 

материю от мышления, вся природа в целом воспринималась как бытие, в чем и 

сказывался материализм первобытных людей, но он был наивный, стихийный, не-

осознанный. Конечно, не всякое отождествление материального и идеального означает 

материализм. Многие индийские идеалисты допускают такое отождествление, но у них 

материальное растворяется в идеальном, а в доклассовом обществе вообще нет 

представления об идеальном. Тогда бессознательно исходили из признания единства 

духовного и материального мира. 

В 20-е годы в советской науке установилась традиция: считать, что в первобытном 

обществе преобладали стихийно-материалистические воззрения. М. Горький указывал, 

что «мышление было диалектично в самом начале своем и не могло не быть 

материалистическим». Он сетовал на то, что «историками первобытной: культуры 

совершенно замалчивались вполне ясные признаки материалистического мышления, 

которое неизбежно возбуждалось процессами труда и всею суммою явлений социальной 

жизни древних людей». А. М. Деборин писал: «Материалистический образ мышления 

присущ в той или иной мере всем народам на всех этапах их развития». Н. Я. Марр 

полагал, что человек шел «не от материалистического восприятия к идеалистическому и 

не от идеалистического восприятия к материалистическому, а от нерасчлененного 

материалистическо-идеалистического к расчлененному». Однако в статье «Язык и 

современность» он писал, что первобытные люди обладали диалектико-

материалистической логикой, в течение длительного периода мыслили как стихийные 

диалектики-материалисты. По Марру, в первобытном обществе вообще не могло быть 

идеалистических представлений, потому что у человека той эпохи отсутствовали 

абстрактные понятия. Это отвергается многими учеными, считающими, что абстрактные 

понятия были и тогда, хотя и в очень ограниченном числе. 

Критикуя взгляды Н. Я. Марра, акад. А. П. Окладников писал: «Мышление 

древнейшего человека могло быть только материалистическим. Сплетенные друг с 

другом, в нем сосуществовали и боролись два противоположных враждебных начала: 

рациональное и иррациональное. Решающей же силой в этой борьбе, которая вела 

человека по пути прогресса, давала ему правильную ориентировку, был рациональный 

элемент — иначе мы не вышли бы в люди». 

Еще в первом томе «Истории философии», изданном Академией наук СССР в 1957 

г., акад. Г. П. Францов доказывал, что наивно-реалистические взгляды на мир за-

рождались в эпоху первобытнообщинного строя. Отвергая попытки идеалистов стереть 

грань между религиозными  образами и  здоровой  фантазией,  относить любую 

фантазию, любую сказку к продуктам религиозного мировоззрения, Г. П. Францов 

писал, что во многих сказках и приближающихся к ним легендах и мифах воспевается 

борьба человека с природой, а не проповедуется его беспомощность перед лицом 

природы. В сознании первобытного человека происходила борьба стихийно-мате-

риалистических тенденций, тесно связанных с трудом, с практикой, и религиозно-

идеалистических тенденций, отражавших бессилие человека в борьбе с природой. 

Эту же точку зрения обосновывал в своих книгах этнограф Крайнего Севера и 

Сибири А. Ф. Анисимов. Он исходил из того, что мировоззрение людей первобытного 

общества развивалось в борьбе двух начал — рационального, стихийно-

материалистического и примитивно-идеалистического отношения первобытного 

человека к природе. Подобных же взглядов придерживается и фольклорист Е. М. 

                                                 
186

  Ленин В. И. Полн. собр, соч, т.29, с. 311. 



553 

 

Мелетинский, доказывая, как в сказаниях родового общества сливаются стихийно-

идеалистические и наивно-материалистические представления. 

Такие же воззрения развивает и И. А. Крывелев, считающий, что с момента 

возникновения религии поведение и сознание людей раздваивается: параллельно линии 

материалистического поведения на всем протяжении истории проходит и линия 

религиозного поведения, основанная на вере в сверхъестественные силы и явления и 

необходимости постоянного умилостивления этих сил. Он пишет, что 

«материалистический характер человеческого поведения явился важнейшим условием 

того, что общество людей не только выжило па земле, но и ушло далеко вперед от 

первобытности по пути технического, культурного и общественного прогресса. Не 

подлежит сомнению, что на всех ступенях развития общества основной магистральной 

линией человеческой жизнедеятельности было, как является и сейчас, поведение, не 

вытекающее из религиозных и идеалистических взглядов». 

В зарубежной марксистской литературе вопрос о воззрениях первобытных людей 

также привлекает внимание. Акад. Т. Павлов, известный болгарский философ, полагает, 

что сознание первобытного человека содержало только золотые крупицы примитивного 

материализма и наивной диалектики. По мнению Т. Павлова, в мышлении первобытного 

человека имелись явные элементы диалектики и материализма, но эта диалектика и этот 

материализм были первобытными, подавленными массой метафизических и 

анимистически-идеалистических элементов. И. Бану считает, что «на ранних ступенях 

дофилософской мысли наблюдаются известные тенденции материалистического или 

идеалистического характера, речь идет об их онтологическом потенциале, ибо, еще, не 

будучи философией, они не могут быть, собственно говоря, ни материалистическими, ни 

идеалистическими». 

Д. Чаттопадхьяя предлагает «инстинктивный натурализм» индийских племен 

назвать неосознанно материалистическим, или протоматериалистическим, мировоззре-

нием. Возможно, что для характеристики взглядов первобытных людей на мир 

действительно необходим другой термин, близкий, но отнюдь не тождественный 

термину «материализм». Поиски наиболее точного термина, конечно, имеют 

определенный научный смысл. Ленин в «Философских тетрадях» призывал соблюдать 

строгую историчность в анализе прошлого философии, чтобы не приписывать древним 

такого «развития» их идей, которое нам понятно, но на деле у древних еще 

отсутствовало. 

Одни авторы называют воззрения первобытных людей стихийно-реалистическими 

или стихийно-материалистическими, понимая под словом «стихийность» 

неосознанность, бессознательность и некритичность. Другие определяют их как 

нефилософский или дофилософский материализм. Б. М. Кедров считает целесообразным 

называть материализм Древнего Востока «предматериализмом», который как переходная 

форма еще не отделился от мифологических представлений, не обособился от 

антропоморфизма и гилозоизма. В. В. Соколов полагает, что в современной 

марксистской историко-философской литературе вполне уместно вернуться к термину 

«натурализм», особенно в тех случаях, когда некоторые учения бывает очень трудно 

охарактеризовать как материалистические, поскольку они хотя и стремятся все 

объяснить из природы, но внутри самой природы все же усматривают особый духовный, 

однако безличный источник, которому приписывается творческая роль. 

Термин «натурализм» применялся и для характеристики воззрений «дикарей». 

Отцы церкви уверяли, что язычество грубо натуралистично, что в личине 

дохристианства будто бы прячется дьявол, искушающий людей «прелестями   плоти»,   

чтобы   ради   наслаждений   земной жизнью отвлечь от небесной. Буржуазные 

философы часто понимали под натурализмом воззрения, существовавшие до 

возникновения философии, согласно которым все предметы и явления считались 

порождением природы как всеобъемлющего единственного бытия, боги или духи вклю-

чались в природу, отождествлялись с ней или даже исключались из нее. 
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Немецкий буржуазный философ В. Дильтей, проповедовавший «философию 

жизни», стремясь унизить «натурализм масс», все-таки признавал его изначалыюсть и 

распространенность. Он писал, что «воззрение, в силу которого жизненный путь должен 

проходить, удовлетворяя животным инстинктам и подчиняясь силам природы, 

утоляющим голод и жажду, старо, как само человечество. Гераклит и апостол Павел 

презрительно определяют такое воззрение как жизнепонимание чувственной массы. Но 

оно вечно, и не было времени, когда бы оно не владело умами части людей. Даже во 

времена безусловного господства жрецов не умирала эта философия жизни чувственного 

человека». Дильтей ссылался на многочисленные факты: «То, что не могло облекаться в 

философские учения звучало в песнях... Это жизнепонимание находит выражение в 

значительной части литературы всех народов. Порою оно выступает как первобытная 

сила животности, но чаще в борьбе с религиозным мировоззрением. На знамени его 

написано — освобождение плоти... Из этого жизнепонимания, когда оно становится 

философией, возникает натурализм, который утверждает теоретически то, что прежде 

утверждалось в жизни: жизнь природы единственная и настоящая действительность, по-

мимо нее ничего нет». 

Многие буржуазные философы предпочитали называть воззрения первобытных 

людей на природу не натуралистическими, а реалистическими (от лат. res — вещь). В. 

Вундт называл мировоззрение «дикарей» реалистическим, потому что они 

отождествляли материальные и идеальные части мира. По мнению М. Ферворна, 

история человечества начинается с «жизнерадостного реализма» палеолитического 

охотника. «Разум тесно связан с действительностью. .. Он берет вещи, как они есть, и 

искусно с наивно практическим смыслом использует их в своих целях... 

Палеолитический охотник реалист до мозга костей». Психолог П. Ф. Каптерев тоже 

называл дикарей реалистами за то, что в условиях первобытности «духовное бытие 

всецело отсутствовало в сознании людей, было им совершенно неизвестно». 

Ленин понимал под словом «реализм» только термин, выражающий 

противоположность идеализму, считал вслед за Энгельсом единственно правильным 

употребление в этом смысле слова «материализм». Некоторые советские авторы 

называют воззрения первобытных людей наивно-реалистическими, отличая их от 

стихийно-материалистических. Наивный реалист пользуется чаще всего образными 

представлениями, ограничивается лишь чувственными восприятиями природы. 

Стихийный материалист оперирует не только наглядными образами, по и абстрактными 

понятиями, помимо наблюдений пытается выяснить причинно-следственные связи. В 

доклассовом обществе наивный реализм опирался только на эмпирические наблюдения, 

на «пранауку» так же, как в классовом обществе стихийный материализм исходил из 

возникавшей науки. 

 

§ 8. Мифы как предфилософское мышление 
 

Зачатки философии часто таились под сенью мифологии. Поэтому ее называют 

«предфилософией», или «протофилософией», «первой метафизикой», а метафизику — 

«второй мифологией». По Аристотелю, человек, любящий или сочиняющий мифы, до 

некоторой степени философ, так как мудрость состоит в знании причин, а мифы — 

объяснение причин явлений природы. В III—VI вв. неоплатоники уверяли, что мифы 

учат той же истине, что и философия: Зевс — это первичное начало, из которого все 

проистекает и которому все повинуется, Афина — мудрость и т. д, Неоплатоники 

развивали аллегорические истолкования мифов эллинскими философами, которые еще 

во второй половине VI в. до н. э. видели в столкновениях гомеровских богов отражение 

борьбы стихий огня и воды и других сил природы. 

Многие западноевропейские мыслители прошлого усвоили воззрения 

древнегреческих философов на мифы, объяснявших их обожествлением исторических 

деятелей (Зевс не бог, а обоготворенный царь), олицетворением явлений природы (ссора 
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Зевса с Герой — борьба тепла и холода) или абстрактных понятий (Зевс не сын Кроноса, 

а сын чистого разума). Одни ученые видели в мифах историю, превращенную в сказку, а 

другие, напротив, сказку, превращенную в историю. В XVII в. английский философ 

Фрэнсис Бэкон в сочинении «О мудрости древних» доказывал, что мифы в поэтической 

форме хранят древнейшую философию: моральные сентенции или научные истины, 

смысл которых скрыт под покровом символов и аллегорий. В XVIII в. итальянский 

философ Джамбаттиста Вико рассматривал миф как выражение «фантастической 

метафизики» первобытных людей, как своеобразную «поэтическую мудрость». По его 

мнению, мифы «возникли из потребности природы, неспособной абстрагировать формы 

и свойства от предметов; следовательно, они были способом мышления для целых наро-

дов». В этой поэтической мудрости якобы таится, как в семени, бессознательно все то, 

что впоследствии развивается сознательно в философии. 

В 1798 г. немецкий философ Ф. Шеллинг опубликовал сочинение «О мифах, 

исторических легендах и философемах древнего мира», провозгласив миф первообразом 

поэзии, которая породила «науку незапамятных времен», была «матерью философии». 

Он вернулся к предположениям неоплатоников, будто в мифах, как в символах, скры-

вается глубокая мудрость. В 1812 г. шеллингианец Ф. Крейцер выпустил в свет первый 

том своего четырехтомного сочинения «Символика и мифология древних народов», в 

котором уверял, что истинная мудрость содержится в божественном откровении, 

которое якобы было известно египетским жрецам. Они пользовались символами, чтобы 

сделать религиозно-философские идеи доступными «грубому сознанию» народных масс, 

понимавших символы буквально, их же чуть ли не христианский смысл раскрывался 

только перед участниками мистерий. 

последствии символическая теория мифов повлияла на швейцарского психиатра К. 

Юнга, утверждавшего, что их содержание сводится к «архетипам», в которых выра-

жается сущность души первобытных людей, «коллективное бессознательное», на Э. 

Кассирера, считавшего, что человек по природе своей символическое существо, вос-

принимающее мир как систему символов. Э. Кассирер думал, что мифология и 

философия идентичны, так как образы и понятия — символы, которые отличаются лишь 

по форме. Символы играли большую роль в духовной жизни первобытных и древних 

людей, но, конечно, не выражали непостижимую сущность бытия, не были «шифром 

трансцендентности». 

Экзистенциалисты М. Элиаде, Ван дер Леува, Ж. Гюсдорф, сближающие 

мифологию с философией, определяют символы мифов как средство проникнуть в 

самые глубины человеческого существования. Они утверждают, что мифология была 

цельной системой, которая по-своему воспринимала и описывала природу, помогала 

понять мир. Например, некоторые африканские племена верят, что существует два вида 

львов: обыкновенные львы, пожирающие людей, и львы, в которые вселились души 

умерших, а поэтому не нападающие на человека. Так объясняли поведение льва, 

который то съедал человека, то нет. Случайность в поведении льва игнорируется, оно 

получает детерминированное объяснение — миф о переселении души. Но этот 

«мифологический детерминизм» не приносил людям пользы, потому что, неверно 

объясняя разные явления природы, мешал познанию и предвидению их. Мифология  не   

была   эквивалентом  науки.   Религиозные символы дают людям не истинную 

информацию, а дезинформацию. 

В первой половине XIX в. возникла натуралистическая теория мифов. 

Основоположник ее — гегельянец  М. Мюллер полагал, что «первобытная философия», 

передающая в мифах стремление людей охватить силой духа бесконечность, сложилась 

в Индии, откуда предки древних греков, римлян, кельтов, германцев, славян 

переселились в Европу в XV в. до п. э. Поэтому у них общие с индийцами древние 

представления о мире, поклонение бесконечному небу. Позднейшие поколения не 

понимали первоначального смысла названий сил природы и предположили, что это 

человекоподобные боги. Нарицательные слова превратились в собственные имена. 



556 

 

Санскритское слово «Дьяус» потеряло свое первичное значение небо, его стали 

понимать как имя небесного божества. 

Мюллер уверял, что мифология возникла в результате «болезни языка», т. е. от 

того, что о явлениях природы говорили как о действиях человека, от ошибок, 

происшедших из неверно понятых имен божеств. Большая часть сопоставлений 

собственных имен богов, сделанных этим ученым и его сторонниками, оказалась 

ошибочной. В основе всей мифологии не лежит олицетворение явлений зимы и лета, 

борьбы дня и ночи, как утверждал М. Мюллер. Ф. Энгельс указывал в «Анти-Дюринге», 

что сравнительная мифология, подробно исследовавшая развитие религиозных 

представлений у индоевропейских народов, односторонне объясняла характер богов как 

отражение естественных сил, умалчивая об отражении мифами социальных явлений. 

Буржуазные ученые-идеалисты написали огромное число книг о мифах, доказывая, 

что в мифотворчестве нашла свое выражение склонность первобытного человека к 

богоискательству. Заслугой К. Маркса было то, что он разоблачил этот вздор, показал 

истинное значение мифов. Марксизм совершил полный переворот в понимании мифо-

логии, поскольку исходил из того, что она — не гегелевское самопорождение духа, а 

зависит от общественного бытия. Маркс определял мифологию как «бессознательно-

художественную переработку природы», включая и общество
187

. «Всякая мифология 

преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи    

воображения, — писал    Маркс, — она    исчезает, следовательно, вместе с 

наступлением действительного господства над этими силами природы».
188

 Он 

доказывал, что «минувшая действительность находит свое отражение в фантастических 

образах мифологии».  Когда в 1861 г. швейцарский историк религии И. Я. Бахофен 

установил на основе изучения греческих сказаний, в частности «Орестеи» Эсхила, что 

патриархату предшествовал матриархат, то Ф. Энгельс назвал эту интерпретацию 

«Орестеи» одним из прекраснейших и лучших мест из всей книги Бахофена. 

Если для Гегеля «религия ... составляет существенную предпосылку для 

искусства», то для Маркса этой предпосылкой была мифология, но не всякая, а только 

такая, которая эмансипировалась от религиозного культа. Маркс писал, что 

древнегреческая мифология стала не только арсеналом, но и почвой для искусства 

Эллады, предпосылкой для его возникновения, а древнеегипетские мифы не могли быть 

Почвой или материнским лоном искусства. Это объясняется тем, что они не выходили за 

пределы религии. Мифы эллинов, особенно в период развития их искусства, потеряли 

религиозное значение, а часть из них вообще не имела его и не подвергалась обработке 

жрецов, хотя, конечно, были и такие мифы, которые никогда не стали источником искус-

ства, оставшись тесно связанными с религиозным культом. 

Советские ученые внесли большой вклад в исследование мифологии, однако 

многое еще остается спорным и нерешенным, нет общепризнанного определения ее, пол-

ной ясности в отношении мифа к религии и философии.
 

Сейчас насчитывается свыше 500 определений мифа. В широком смысле миф (от 

древнегреч.  — слово, речь, рассказ, сказание, предание) — это фантастический 

вымысел, объясняющий происхождение или сущность какого-нибудь предмета или 

явления природы и общественной жизни чаще всего путем перенесения на них чело-

веческих понятий и свойств; в узком смысле — это религиозный вымысел, основанный 

на вере в сверхъестественные существа и силы. Религиозный миф сакрален, т. е. 

священен, а часто и ритуален, т. е. связан с магическими обрядами. В книге 

«Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Пропп понимал под мифом рассказ о 

божествах или божественных сущностях, в действительность которых люди верят. В 

статье «Что такое мифология». С. А. Токарев называет мифологией произведения 
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  Маркс К. Энгельс Ф. Соч, т.12, с. 737. 
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  См.: Там же, т. 12, с. 737. 
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народной фантазии, порожденные любознательностью человеческого разума на ранних 

стадиях его развития и содержащие в наивно олицетворенной форме объяснение мира. 

Миф обладает этиологической (от древнегреч.  — причина) функцией, а поэтому 

мифологию давно называли первобытной натурфилософией, удовлетворяющей 

каузальную потребность. «Человека поражает известное — все равно: действительное 

или мнимое — явление, — писал Г. В. Плеханов. — Он старается объяснить себе, как 

оно произошло. Так возникают мифы... Миф есть рассказ, отвечающий на вопросы: 

почему? и каким образом? Миф есть первое выражение сознания человеком причинной 

связи между явлениями». Причинность, как известно – вечный закон природы. И его 

присутствие в производстве понимают уже в первобытном обществе. 

 Мифотворец ищет ответы в аналогиях различных предметов и явлений природы и 

общества, в превращениях их. «Откуда взялась луна?» — спрашивают бушмены и 

рассказывают, что после дождя колдун сел у костра, снял мокрые сандалии и положил их 

слишком близко к огню. Вскоре он увидел, что от одной сандалии остался пепел, а 

другая сгорела наполовину. Он рассердился, взял полусгоревшую сандалию и бросил ее 

вверх. Она взлетела высоко-высоко, долетела до ночного неба и стала луной. 

Некоторые ученые называют такие мифы сказками, потому что они не связаны с 

культом, но эти фантастические рассказы относятся к мифам, так как они обладают 

этиологическими признаками, отсутствующими у сказок. Мифы повествуют о 

сверхъестественных существах и силах, действовавших во времена первопредков и 

влиявших на природу и общество, а сказки о приключениях героев — животных и людей 

— в неопределенное время. Мифотворец верил в свои вымыслы, а сказочник нет. Пока 

человек верит, что образы мифов реально существуют и могут оказывать на него 

воздействие, до тех пор они религиозны. Когда же человек понимает, что они только 

плод фантазии и перестает чувствовать свою зависимость от них, они могут 

превратиться в образы искусства. Поэтому если мифологический персонаж или сюжет не 

имеет культового значения, то их нельзя отнести к сфере религии, требующей 

обязательной веры в сверхъестественный мир духов и богов и поклонения им. 

Мудрая русская сказка «Мужик и медведь» о дележе урожая в образной форме 

показывает превосходство человека, предвидящего результаты своего труда, над жи-

вотными, наделяя медведя действиями, подобными действиям человека, однако ничего 

религиозного в этом олицетворении нет. Ни один медведь не сеял вместе с мужиком 

рожь и репу, но никому не приходило в голову объявлять этого сказочного медведя 

сверхъестественным существом, которое всегда остается в дураках: от ржи ему 

достаются корешки (солома), а от репы вершки (ботва). Другое дело — мифы о медведе, 

связанные с культом этого зверя. 

Древнейшие мифы — неотъемлемая часть сознания доклассового общества — 

выкристаллизовались в процессе речи, были фольклорным жанром, тесно связанным с 

пением, музыкой и танцами. Мифы выражаются словами, пантомимой, рисунком, они не 

только рассказываются, но изображаются. Даже пигмеям, живущим на Андаманских 

островах, известны мифы о происхождении огня, ночи, смерти и т. д. У более развитых 

племен имеются сложные циклы мифов: этиологические, рассказывающие о про-

исхождении отдельных предметов и явлений природы, космогонические — о 

возникновении мира, этногонические — о возникновении рода и его институтов, 

антропо-гонические — о   происхождении   людей   и   эсхатологические — о их 

будущем. Лингвисты объясняли происхождение многих мифов полисемантизмом, т. е. 

наличием у слова разных значений. Пример: у индейцев гуичолов одно слово означает 

олень и пшеница, а поэтому и появился миф, что пшеница некогда была оленем. Возник-

новению древнейших мифов способствовало то, что первые понятия и слова имели 

весьма широкое, расплывчатое, крайне неопределенное содержание. 

Клод Леви-Стросс применил в своем четырехтомном исследовании мифологии 

южноамериканских индейцев методику структурной лингвистики для объяснения про-

исхождения мифов. Он рассматривает их как своеобразные логические инструменты 
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освоения окружающего мира, которые помогали людям в их обобщениях, классифика-

циях и анализе. Ученый доказывает, что мифы возникли в результате попыток 

объяснить, например, такую противоположность, как жизнь и смерть. Преодоление в со-

знании индейцев северо-западного побережья Америки этой дилеммы привело к 

созданию мифа о Вороне — устроителе мира, питающемся падалью. 

В 1967 г. в интервью, опубликованном в журнале  «Les lettres francaises» (№ 1165), 

Леви-Стросс говорил о том, что в мифах следует видеть философские интерпретации 

мира, даже если они исходят из ложных предпосылок, «снятие» противоречий 

действительности. Он безусловно преувеличивал значение мифов как средства 

разрешения логических противоречий. При всех своих очень интересных догадках о 

происхождении и сущности того или иного мифа, к которым ученый пришел в 

результате сложного анализа его вариантов и сравнения с сочетаниями элементов других 

мифов, он иногда сам придает философский смысл мифу, неизвестный его создателям. 

Леви-Стросс не отрицает, что егo концепции могут оказаться новым мифом о мифе. 

Рассуждения ученого о том, что мифы выражают душу человека, формируют его 

представление о мире, исходят из ложного надысторического понимания мифологии. 

Леви-Стросс часто игнорирует конкретно-историческое содержание мифов, отражение в 

них общественных отношений, социальную сущность религиозных верований, их 

действительную роль в истории человечества. У него пропала специфика мифа как 

фантастического, искаженного отражения объективной действительности. Он 

отождествляет религиозные представления и научные обобщения; суеверие и знание. 

Возникновение многих мифов нельзя отделить от религиозного культа. Они были 

комментарием его обрядов. В. Г. Богораз-Тан доказывал, что обряд, драматически 

разыгрываемый северными племенами, древнее мифа, который они рассказывают. 

Охотничья «мистерия» об умирающем и воскресающем звере — обряд, который со-

провождается рассказом и пением. Связью между обрядом и мифом служат заклинания. 

Повествование завершается назидательной концовкой, содержащей ряд запретов, ре-

гламентирующих поведение людей. Всякое религиозное представление мифологично, но 

не всякое мифологическое представление религиозно. Культ есть миф в действии, но 

много мифов не было связано с религиозными обрядами, а возникло как особый вид 

устных преданий, имеющих этиологические признаки. Австралийцы отличали мифы, 

ритуальное значение которых доступно только посвященным, от некультовых мифов. 

Африканские мифы состоят из сакральных рассказов, известных небольшому кругу 

служителей культа, и рассказов, которые могут знать все. В фольклоре различных 

племен вместе с религиозными мифами о духах и богах были и мифы, не основанные на 

представлениях о сверхъестественных силах. Например, у австралийцев записан миф о 

том, как два брата кочевали и открыли способ получения огня. «Как нам добыть огонь? 

— спросил младший брат. — Будем вращать одну палку вертикально на другой. — Нет, 

— сказал старший брат. — Мы будем тереть две палки одна об другую. Они добыли 

огонь». В Африке у народа никуйю записан миф о юноше, открывшем способ добывания 

огня трением. В мифе последовательно описываются необходимые для получения огня 

действия, указывается, какое дерево и какой формы взять, как положить сухую траву, и 

т. д. Еще Г. В. Плеханов согласен был с мнением одного ученого, что «не вся мифология 

есть религия», он не противопоставлял мифологию  религии,  считая ее  одним из  

элементов религии. 

Мифологию как бессознательно-художественную переработку природы и общества 

следует отделять от философии, сознательно выражающей мир в наиболее абстрактных 

обобщениях. Маркс писал в 1857 г., что «философское  сознание   ...  постигающее  в  

понятиях  мышление ... есть продукт мыслящей головы, которая осваивает мир 

исключительно ей присущим образом — образом, отличающимся от художественного, 

религиозного, практически-духовного освоения этого мира»
189
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нельзя отождествлять с мифотворчеством, потому что философия представляет собой 

систему теоретически обобщенных взглядов на мир и человека, объясняет 

происхождение и сущность явлений природы и общества в понятиях, мифотворчество 

же выражает их в образах. Марксистская философия есть наука о наиболее общих 

законах развития природы, общества и мышления, а религиозная мифология — 

суеверие. Однако мифология имеет не только религиозное содержание, в ней могут быть 

не только элементы неосознанных идеалистических воззрений, но и стихийно-

материалистических, зачатки научных, нравственных, эстетических представлений. 

Рассматривая мифологию как отражение явлений природы и социальной жизни в 

широких художественных обобщениях, М. Горький полагал, что «миф и сказка во-

площают и отражают трудовое, материалистическое мышление, которое послужило 

основой философии Демокрита, затем было обработано Лукрецием Каром в знаменитую 

поэму   „О   природе   вещей"». 

Первобытный миф соединяет в причудливую амальгаму мистицизм с гениальными 

интуициями о природе и человеке и часто представляет собой кристаллизацию в фан-

тастической форме духовных ценностей, таких как нравственные нормы, 

художественное творчество и сила мышления. Миф антагонистичен, потому что 

выражает как позитивное, так и негативное в жизни людей первобытнообщинного строя, 

противоречия между рациональным и иррациональным. В мифе, с одной стороны, отра-

жены первые победы человека над природой, нравственные нормы, эмпирические 

знания, а с другой — обряды, узость родовой морали, всякие суеверия. 

С этим мнением можно согласиться. Если понимать миф в широком смысле как 

бессознательно-художественную переработку в человеческом мозгу восприятий пред-

метов и явлений окружающего мира, тогда мифология действительно содержит 

здоровую и больную фантазию, поразительные догадки и чудовищные заблуждения, 

истинную правду и нелепые вымыслы. Воображение людей, почерпнутое из данных 

наблюдений над природой, создавало плодотворные выдумки и тем самым помогало 

трудиться, но воображение, оторванное от действительности, не опирающееся на 

трудовую деятельность людей, создавало пустые вымыслы, извращенные представления 

о мире, которые мешали познанию природы и уменьшали творческую мощь разума. В 

процессе обобщения явлений есть возможность извращения, отступления от правиль-

ного изображения объективной действительности, возможность отрыва сознания от 

действительности, незаметного и не осознаваемого человеком превращения общих поня-

тий в абсолют и их обожествление. 

Споры о происхождении мифов часто вызваны тем, что сущность первобытного 

мышления еще неясна. Н. Я. Марр утверждал, что ключ к загадкам мифологии следует 

искать в первобытном мышлении и языке: «Люди мыслили мифологически, мыслили так 

называемым „дологическим" мышлением, собственно, они еще не „мыслили", а мифоло-

гически воспринимали». Он даже предполагал существование двух стадий развития 

первобытного мышления: тотемистической, когда люди называли все по тотему, и 

космической — по небу и его светилам, но в действительности таких стадий мышления 

не было. Попытки Н. Я. Марра исследовать тайны первобытного мышления и 

мифообразования не увенчались успехом, они остались неразрешенными. 

 

§ 9. Предыстория неверия 
 

В доклассовом обществе никогда не было абсолютного господства религиозных 

иллюзий в сознании людей. «Коллективный характер производства осуществлялся в 

самых узких рамках, — писал Ф. Энгельс, — но он влек за собой господство 

производителей над своим производственным процессом и продуктом производства. 

Они знают, что делается с продуктом: они потребляют его, он не выходит из их рук, и 

пока производство ведется на этой основе, оно не может перерасти производителей, не 

может породить таинственные, чуждые им силы, как это постоянно и неизбежно бывает 
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в эпоху цивилизации»
190

. Прогрессивные русские философы боролись против теории О. 

Конта о «трех фазисах» в истории мысли: в первобытном обществе и на Древнем 

Востоке господствует теология, в Древней Греции она вытесняется метафизикой, т. е. 

философией, а на смену ей приходит наука. «Если под теологическим фазисом 

подразумевать такое состояние мысли, когда все явления объясняются 

сверхъестественной причиной, то можно смело сказать, что в чистом виде такой фазис 

никогда не существовал, — писал М. М. Филиппов в 1895 г. — Даже самые грубые 

дикари приобретают известный запас практических сведений, применяемых ими в 

объяснении тех или иных простейших явлений... Одновременно и параллельно с 

мифологией развивается и грубое опытное знание, вполне реалистического характера ... 

возникают и первобытные знания и правила нравственного поведения ... слишком 

очевидно вытекающие из житейских потребностей — и поэтому совершенно чуждыми 

всякой сверхъестественности   или   пользующиеся чудесным элементом лишь как 

побочной примесью. Наивный реализм древнейшей мифологии может быть прослежен 

до известной степени и у тех народов, которые обнаружили первые признаки 

философского мышления. . . Философия, тесно сливаясь с религией и наукой, не имеет 

того исключительного характера сверхъестественного, который мог бы строго 

соответствовать теологическому фазису О. Конта». 

Английский ученый Д. Леббок указывал на существование на заре человечества 

«атеистического периода», понимая под атеизмом не отрицание божества, а отсутствие 

каких бы то пи было определенных понятий о нем. В первобытном обществе не было 

атеизма, потому что еще не существовало веры в бога, а значит, и отрицания его, не 

было четкого разделения веры от неверия, да и само отрицание религиозных воззрений, 

например культа предков, означало бы отпадение человека от племени. Если тогда 

наряду со слепой верой в сверхъестественные силы рождалось сомнение в их 

всемогуществе, недовольство ими за невзгоды или отсутствие помощи, то это не было 

атеизмом, а лишь элементами неверия, зачатками скептицизма. Для обозначения их 

можно предложить термин «праапистис» (по-древиегреч.  — неверие). 

Атеистические философы-экзистенциалисты идеализируют первобытных людей, 

называя их «истинными философами» за то, что они, испытывая полное единение с 

природой, не знали раскола между телом и душой, никогда не предавались горьким 

раздумьям о смерти, не чувствовали страха перед своим неизбежным концом. Животные 

тоже не думают о ней, но это не значит, что они «истинные философы», преодолевшие 

трагедию смерти. В первобытном обществе действительно не было такого засилия 

анимизма, как об этом можно предполагать, читая сочинения Тэйлора. У многих племен 

вообще отсутствовали представления о потустороннем мире. Н. Н. Миклухо-Маклай 

спрашивал папуасов: «Что делают или куда уходят люди умершие?». Папуасы без 

всякой запинки отвечали: «Человек умер — так умер, человека уже более нет». 

Путешественники нередко получали такие же здравые ответы от стариков-индейцев. На 

вопрос, верят ли они в загробную жизнь, следовал ответ: «Как мы можем что-либо знать 

об этом, когда до сих пор ни один мертвый не ожил вновь, чтобы рассказать нам, что 

случилось с ним после смерти». 

Некоторые племена не имели представления о загробной жизни, полагая, что 

существование человека оканчивается небытием. Так, например, австралийцы верили, 

что душа умирает вскоре после смерти тела; тасманийцы говорили: «Люди умирали, как 

кенгуру». Готтентоты также лишены были веры в потустороннюю жизнь: «Они думают, 

что умирают совсем, как животные». Когда один путешественник спрашивал банту о 

том, как они себе представляют будущность человека после смерти, то всегда получал 

ответ: «Тогда дыхание кончается, тогда нас закапывают и тогда нас съедают черви 

земли». «Все кончено навсегда», — печально поют восточные африканцы, хороня 
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родственника или друга. В Габоне женщины поют во время праздников: «Пока живы и 

здоровы, будем веселы, будем петь, плясать, смеяться, потому что за жизнью придет 

смерть, тогда тело сгниет, червяк съест его, и все будет кончено навсегда». У индейцев 

записана песня: «Мы живем только настоящим, прошедшее — дым, развеянный ветром, 

будущее, мы, может быть, не увидим, будем наслаждаться нынешним днем». 

У многих племен вообще отсутствовало представление о бесконечном 

существовании души, т. е. о бессмертии, так как не было самого понятия бесконечности, 

имелось лишь представление о весьма долгом существовании души. Боги в Ригведе 

бессмертны часто не в смысле «не подлежащих смерти», а в смысле «долгоживущих», 

«не (скоро) умирающих». Есть племена, которые верят, что загробная жизнь — 

привилегия только богатых и знатных. Например, на островах Тонга коренные жители 

говорят, что простые люди умирают совсем, лишь вожди и богачи оживают после 

смерти для будущей жизни. 

В период разложения родового строя и формирования классового общества 

возникли элементы противоборства господствующим религиозным верованиям, 

началась критика вымыслов о могуществе колдунов и шаманов, их амулетов и 

талисманов. В. Г. Богораз-Тан вспоминал, что и конце прошлого века он знал на 

Крайнем Севере несколько чукчей, не веривших шаманам. Как-то молодой чукча Пьчоп 

сбросил при нем свою поношенную меховую рубаху, и Богораз-Тан заметил, что на шее 

юноши не было ни одного колдовского камушка. 

«Где же твой Хранитель? Почему ты не носить его?» — спросил Богораз-Тан. 

Пьчоп засмеялся: «Он маленький, а я большой... Разве может маленький защищать 

большого? Я мог бы сам его защищать, но он мне не нужен. Я очень хотел подраться с 

духами, все ходил по берегу морскому, искал, вызывал, но никто не пришел.  Так, 

чепуха, шаманские выдумки». 

Этнографы    встречали   эскимосов-скептиков,   которые недоверчиво  относились 

к существованию духов, к рассказам    о   шаманских   чудесах.   Фарли   Моуэт   

сообщал в книге «Люди оленьего края», что эскимос из племени ихалмютов, живших в 

северной Канаде, полагал, что если торнрайт — дух-помощник не в состоянии ему 

помочь, то, значит, этот дух лентяй, и без долгих размышлений прогонял    его   

подальше,   и   провинившийся   дух   будто бы в   слезах  удалялся  восвояси.   П.  Радин 

знал эскимосов, переставших верить в духов после того, как вызывали их па бой, а духи 

не откликнулись на вызов. К. Расмуссен вспоминал    эскимоса   Окутах,   

утверждавшего,   что   шаманы — лжецы, которые нужны только трусам. Этнограф Н.  

Гольм был знаком с эскимосом Утуок, опасавшимся мести шаманов. Утуок говорил, что  

он слышал шаманские  истории  о  духах,  но  не  верит  им.  Утуок  сказал Н. Гольму, 

что есть и другие эскимосы, которые не доверяют шаманам.  В одной легенде  эскимосов 

про  владычицу    ветров   Асияк   упоминаются   люди,   отрицающие могущество    

шаманов.    В    песнях    эскимосов,    которые поются на празднествах во время 

состязания певцов, содержатся нападки на шаманов, их обвиняют в людоедстве, 

воровстве и т. д. У якутов имеются пословицы, обличающие жадность шаманов. 

В североазиатском фольклоре существует профанация духов. Например, великий 

Ворон, который создал землю, долины, горы и реки, сотворил людей, подарил им огонь, 

часто подвергается насмешкам. В чукотском мифе Вороний клюв превращает горсть ила 

в землю, придает ей форму, прочерчивая крылом долины и овраги, брызги его слюны 

становятся реками и озерами. Однако чукчи смеются над Вороньим клювом. Ворон 

будто бы спорил с белой птицей о своем происхождении, настаивая на том, что был 

всегда, и никто его не создавал, а белая птица, напротив, утверждала, что она сотворила 

ворона из обрывка поношенной шубы, забытой случайно на стойбище. У коряков 

известны насмешливые рассказы о Вороне-шамане, несмотря на то, что он считался 

создателем неба и земли, покровителем племени, имя которого часто фигурировало в 

заклинаниях. В рассказах коряков о Вороне-шамане пародируется шаманское «лечение», 

осмеиваются приемы общения с духами. Он изображается скверной птицей, жадной, 
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вороватой и глупой. Ворон притворился мертвым и заставил свою жену устроить ему 

погребение. Он съедает все запасы семьи, которые она приносит ему в качестве 

погребального дара, после чего семья голодает и плачет. В конце концов, ворон жестоко 

поплатился за свои проделки. Однажды он влюбился в свое отражение, стал свататься, 

нырнул в реку и утонул. 

У ительменов (камчадалов) ворон Кутху считается создателем земли и всего, что на 

ней находится. Он снес землю с неба и утвердил ее на море, но его за это не только не 

почитают, но часто ругают, обвиняя в том, что он устроил все очень неудачно. Если бы, 

говорят ительмены, Кутху был умен, то создал бы мир гораздо лучше, не поставил бы 

так много непроходимых гор и утесов, не было бы так много бешеных потоков и дли-

тельных бурь. С. Е. Крашенинников писал: «Никого глупее не представляют, как своего 

Кутху, чего ради и не воздают ему никакого почтения, ничего у него не просят и ничем 

так, как его именем, не забавляются, рассказывая про него такие непристойности, о 

которых и писать гнусно». Якуты также высмеивают своего Ворона-творца. В мифах 

североамериканских индейцев Койот-творец обычно слаб и труслив. Он вызывает 

презрение и смех. Едва ли происхождение этих насмешек можно отнести к «ритуальной 

профанации», к «смеховым культам», срамословящим божество, следы которых якобы 

уходят в первобытное общество. Если даже когда-то насмешки над духами и относились 

к «ритуальному смеху», то в североазиатском фольклоре эти насмешки овеяны 

скептицизмом. 

В фольклоре североамериканских индейцев известны рассказы о животных-

творцах, с которыми человек вступает в противоборство, поднимает небо повыше, 

будучи недовольным тем, как его установил творец. В одной сказке говорится: «Человек, 

враждовавший с творцом, спрятал солнце в свой мешок». Известны рассказы о том, как 

храбрые и смелые охотники прогоняли злого духа, ловко обманывали его. Человек 

оказывался умнее и хитрее духа. Одному племени рыболовов досаждал злой дух 

северного ветра Кабибонокка, который осенью приносил холод, снег и лед и заставлял 

людей перекочевывать на юг страны. Однажды веселый и смелый Шинчебис остался на 

севере у озера, где было много рыбы. В темную вьюжную ночь Шинчебис «без страха, 

без боязни» выходит на битву и побеждает Кабибонокку. Злой дух «со стыдом бежал», а 

вдогонку ему «раздавались хохот, песни и насмешки». Подобные рассказы могли воз-

никнуть только у людей, критиковавших шаманов с их вымыслами о могуществе духов. 

У племени виннебаго записаны рассказы, пародийно изображающие некоторые 

священные ритуалы. 

Ф. Боас писал в книге «Религия квакиютл», что он знал вольнодумца из этого 

индейского племени, который собирался разоблачать местных шаманов как обманщиков. 

Многие индейцы по мере ознакомления с успехами в труде, достигнутыми без помощи 

шаманов и их магии, быстро освобождались от веры в нее. Например, индейцы пуэбло 

скоро разочаровались в магии, когда увидели, что европейские поселенцы сеют пшеницу 

без всяких обрядов, но получают большой урожай. 

На более высокой ступени развития у африканских племен известны факты, когда 

люди становились скептиками в результате того, что убеждались в бесполезности 

амулетов. Этнограф М. Кингслей сообщала о колдуне, который пользовался огромным 

авторитетом у местных жителей. Однажды колдун заболел. Он изготовил обычный 

фетиш против болезни, но состояние его ухудшалось. Тогда он сделал другой, более 

могущественный фетиш, но и это не помогло. После этого колдун изготовил самый 

сильный фетиш, какой только можно сделать, по его мнению. Однако он почувствовал, 

что умирает. Вне себя от негодования колдун собрал остаток сил, чтобы уничтожить все 

свои фетиши и выбросить их в море. В одной африканской сказке рассказывается, что на 

человека напали духи. Он избавился от них только с помощью людей, прибежавших на 

его крики и избивших духов палками. Он сказал людям: «Благодарю вас за спасение, вот 

вам в подарок чудодейственный амулет, спасающий от духов». Из африканского 

фольклора видно, что было стремление избежать жертвоприношений духам и богам. В 
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сказаниях о хитром Нане говорится, как он обманывал богов. Однажды Наня съел мясо 

курицы, а из перьев ее сделал чучело и принес его в жертву богу. В другой раз Наня 

проделал в яйце дырочку, выпил содержимое его, а затем наполнил яйцо песком, залепил 

дырочку и сказал божеству: «Съешь это яйцо, посмотри, какое оно тяжелое». У народа 

йоруба записан миф о том, что люди позабыли богов, отказались приносить им жертвы. 

Разгневанные боги, страдавшие от голода, метали в людей молнию, насылали на них 

болезни, но не могли добиться жертвоприношений. 

У многих африканских народов есть молитвы, смысл которых в том, чтобы духи и 

боги оставили людей в покое, так как они не нужны им. Мзандо рассказывает в своих 

записках о племени джагга, живущем у горы Килиманджаро: «Мои соплеменники часто 

говорят: „Пусть каждый радуется и наслаждается, пока он жив. После смерти уже не 

будет ничего хорошего. В царстве духов не жди добра... Духи очень жадны, ненасытны, 

их никогда нельзя накормить вдоволь. О, если бы мне кто-нибудь указал дорогу к духам, 

я бы их всех истребил мечом. Приносим им все новые и новые дары, а они не оказывают 

нам никакой помощи"». Этнографы неоднократно слышали такое обращение 

африканцев к своим богам-предкам: «Вы ни на что не годитесь, боги, вы приносите нам 

только неприятности. Мы столько давали вам продуктов, а вы не помогаете нам». М. 

Кингслей записала рассказ у племени аниамба на юге Африки об их главном боге: 

«Самый ленивый. Этот бездельник бросил все дела на свете и думает лишь о себе». П. 

Радин приводит в книге «Первобытный человек как философ» рассуждения зулусов, 

переставших верить в своего первопредка Ункулукулу за то, что он не помогает людям. 

Многие племена уверены, что творцы неба и земли, животных и людей не вмешиваются 

в повседневную    жизнь  человека   и   не  любят,   когда им докучают просьбами. 

Отсутствие культа этих богов даже привело к созданию модернистской гипотезы о 

существовании «первобытного деизма». 

У африканцев ненависть к духам и богам порождается часто верой в то, что эти 

сверхъестественные силы — причины зла, происходящего в мире. Поэтому африканцы 

иногда наказывают своих идолов, расправляются с ними, если вера в их помощь 

оказывалась тщетной и на человека обрушивались различные бедствия. В христианстве 

бога выручает дьявол, совершающий все зло, в котором можно было бы обвинить самого 

бога. Когда миссионеры стали учить одно африканское племя, что бог добр, то туземцы 

этого не поняли и спрашивали с ропотом: «Отчего не пошлет бог еды? Где можно 

отыскать бога, чтобы отомстить ему за то, что он приносит голод?». Путешественник 

Бертон рассказывал, что он беседовал с кочевниками бедуинами в Аравии, которые 

спрашивали: «Где найти Аллаха?». «Когда я задал вопрос: „Зачем вам Аллах", то 

получил ответ: „Если бы нам его только поймать, мы бы его на месте закололи. Кто же, 

как не он, разоряет наши дома и убивает наших жен и детей"». 

Известны случаи убийства жрецов. Д. Леббок сообщал, как одно гавайское племя 

прогнало жрецов, чтобы освободиться от жертв богам: «Мы стали расспрашивать 

гавайцев, кого они считают своими богами. Они ответили, что у них нет больше никаких 

богов. Мы спросили их, думают ли они, что хорошо поступили, прогнав богов. Они 

ответили: „Да, потому что всякие жреческие запрещения причиняли нам много бедствий 

и страданий. Нам приходилось отдавать жрецам самую лучшую и ценную часть добычи. 

Теперь же не приходится этого делать". Мы спросили их: „Неужели хорошо жить без 

богов?". Гавайцы ответили, что, конечно, хорошо, ибо не нужно разоряться на 

подготовку больших жертвоприношений и жить в постоянном страхе нарушения 

запретов». 

Гавайский король Камеамеа II (сын основателя королевской династии), 

считавшийся воплощением бога плодородия и дождя, в 1819 г. решил прекратить 

жертвоприношения, уничтожить святилища и идолов. Начал он с того, что сам вопреки 

наиболее строгому запрету религии стал есть вместе с женами за одним столом. Знать 

поддержала короля, одна часть искренне, а другая из страха перед ним. Народ тоже 

повиновался, но идолов припрятал в лес, где продолжал втайне молиться старым богам. 
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Уничтожив древний культ, гавайцы не собирались принять какую-либо новую религию 

до тех пор, пока миссионеры многих из них не стали обращать в христианство, а   часть  

открыто   вернулась   к  прежним   верованиям. 

В первой четверти прошлого века основатель зулусского государства Чако объявил 

своих колдунов обманщиками. Он не только отказался вызывать дождь сам, что входило 

в его обязанности как царя-мага, но и высмеивал тех, кто верил в то, что колдуны могут 

«делать погоду». В историческом романе «Чако» один из родоначальников современной 

африканской литературы Томас Мофоло подробно изобразил борьбу Чако против 

колдунов. На островах Тонга, недалеко от островов Самоа и Фиджи, в 1837 г. вождь 

полинезийцев Финоу хотел истребить всех богов. Он говорил, что боги — подлые 

преступники, о которых люди вспоминают только в минуты опасности, боги научили 

людей таким злодеяниям, как людоедство. Если бы не было богов, люди не пожирали бы 

друг друга. Боги помогают только тем на войне, у которых лучшие воины. Финоу 

неохотно исполнял обряды, советовал перебить всех жрецов, проповедующих страх 

перед богами, чтобы положить конец их грабежу. Но, прежде чем он успел привести 

свой план в исполнение, жрецы отравили его и распустили слух, будто бы боги наказали 

его. Испуганные воины боялись даже мстить за смерть вождя и поспешили принести 

жертву убийцам. 

Такие факты борьбы против колдунов и жрецов привели к созданию мифов о том, 

что люди хотели атаковать небо, чтобы уничтожить его владык. В Азии на острове 

Суматра даяки рассказывали: «Когда-то на земле жили отважные и сильные люди. Они 

решили уничтожить богов. Поднялись на высокую гору и оттуда стали метать стрелы в 

небо. Подстреленные боги падали на землю, где их приканчивали большими 

дубинками». У африканских народов банту, ашанти и других мечта освободиться от 

власти духов и богов привела к созданию мифа о том, что люди строили мачты или 

лестницы, пытаясь добраться до неба, чтобы расправиться с его обитателями. Банту 

рассказывают, что когда-то бог Ньямбе, олицетворяющий солнце, создатель леса, рек, 

животных и людей, жил на земле, но когда первый человек научился ковать железо, то 

изготовил копье, которым прогнал Ньямбе на небо. Однажды Ньямбе все-таки явился к 

людям и, став на высокое место, сказал им: «Поклоняйтесь мне». На что люди, 

посоветовавшись, ответили: «Пойдем и убьем Ньямбе». Испуганный бог поспешил уйти 

на небо. Тогда люди сказали: «Давайте поставим мачты и взберемся на небо». Они стали 

воздвигать мачты, ставя их друг на друга и скрепляя между собой, а потом 

вскарабкались по ним вверх. Но когда они таким образом взобрались на большую 

высоту, мачты упали, и все висевшие на них люди убились насмерть. У тибетско-

бирманских племен было записано предание, что люди решили завоевать небо, для чего 

принялись строить башню, которая должна была достигнуть небесного свода. Башня 

росла все выше и выше, пока, наконец, боги и демоны не встревожились, боясь, как бы 

люди не стали владыками неба, и помешали дальнейшему строительству башни. 

Библейский миф о вавилонской башне восходит к таким же сказаниям о мятеже 

людей против бога, решивших забраться на небо. «Вот, рассудил бог, что начали они 

делать, и не отстанут они от того, что задумали делать» (Быт., XI, 6). В Талмуде, в 

комментариях к этому рассказу, говорится, что во время строительства вавилонской 

башни люди хотели взобраться на небо и объявить войну самому всемогущему богу, 

пробить небесный свод градом стрел и ножей. Бунтовщики бросали в небо стрелы, 

которые падали назад, забрызганные кровью. Тогда они кричали: «Мы убили всех 

небожителей». Многие племена действительно стреляли в грозовые тучи отравленными 

стрелами, чтобы убить духов. В 1194 г. до н. э. китайский император Ву-и будто бы 

приказал стрелять в небо стрелами, чтобы убить всех его обитателей. В начале XIX в. 

раджа Непала Рум Богадур приказал обстрелять небо ядрами из пушек, чтобы уничто-

жить богов. 

У всех народов известны сказания о богоборцах, которых часто наделяют чертами 

«героев труда и культуры». Так, например, в мифах древних китайцев бунтарь Гунь во 
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время потопа хотел помочь людям тайно от бога и вопреки его воле. Когда «воды потопа 

разлились до небес, Гунь не дождался приказа неба и похитил саморастущую землю, 

чтобы преградить (путь) водам потопа». За то, что Гунь пошел против бога, он был 

казнен». Вавилонский эпос рассказывает о Гильгамаше, напавшем на бога Энкиду; 

древнееврейский — о Иакове, боровшемся с. богом; древнеиндийский — об Арджуни, 

воевавшем С Кайратом-Шивой; иранский — о героях, сражавшихся с дэвами; эллинский 

— о титанах, восставших против Зевса. У иранцев, арабов и других народов имеются 

сказания о том, как герои летали на небо, чтобы там сразиться с богами. Иранский шах 

Кей-Каус решил завоевать небо. Ему соорудили трон, к которому привязали четырех 

сильных орлов. Кей-Каус сел на трон и на длинном шесте поднял над головами 

голодных орлов куски мяса. Орлы устремились за мясом. Взлетев высоко, Кей-Каус 

выстрелил из лука в небеса и затем опустился на землю. В легендах рассказывается о 

таком же полете царя Соломона и Александра Великого, которые на орлах или грифах 

летели на тронах к небу. Арабское сказание сообщает, что Нимврод летал на небо на 

троне, поддерживаемом четырьмя грифами, чтобы сразиться с богом и пустить в него 

стрелу. 

Спустя многие века древние богоборческие призывы доходят до нас в памятниках 

фольклора. В конце XIX в. и Олонецкой губернии, в Вытегорском уезде от крестьянина 

деревни Сойды Дементия Тимофеева был записан фрагмент одной былины, в которой 

триста русских богатырей посылают вызов небесам: 

Они думали думу крепкую, 

Крепкую думу заединую: 

«Кабы было кольцо кругом всей земли, 

Кругом всей земли, кругом всей орды, 

Мы всю землю Святорусскую повернули, 

Самого бы царя в полон взяли, 

Кабы была на небе лестница, — 

Всю небесную силу присекли, 

Самого бы Христа в полон взяли». 

 

В фольклоре есть следы того, что люди искали пути к философскому осознанию 

бытия, к представлениям о мире как бесконечном потоке, не имеющем ни начала, ни 

конца, о материальной первооснове природных явлении, о противоречивости и 

изменчивости мира. В фольклоре — предысторическое содержание философии, когда 

оно «еще не нашло своей собственной формы»
191

. 

 

§ 10. Магия и философия 

 

Многие ученые полагают, что нельзя исследовать зарождение философии без 

изучения магии, так как в ней якобы коренится начало понимания детерминизма. 

«Представление о чародействе знаменует собою первое возникновение понятия 

причинности, — писал В. Вундт.— Впервые здесь выдвигается вопрос „почему" и 

впервые дается ответ на него». Макс Ферворн утверждал, что понятие причины 

«является плодом мистических размышлений, как и понятие силы». Некоторые 

неопозитивисты объявили понятие причины неотъемлемой частью магии. В «Логико-

философском трактате» Л. Витгенштейн назвал суеверием учение о причинных связях. 

Предположение, что понятия причины и следствия появились в сфере магии, 

несостоятельно. Они зародились и развивались как результат трудовой деятельности 

человека. Знание причины и следствия возникло у первобытных людей, изготовлявших 

каменные орудия. Уже разбивание ореха, по словам Ф. Энгельса, есть начало анализа. 
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  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 25. 
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Когда первобытные люди раскалывали орехи камнями, то получали наглядное 

представление о причине и следствии. Повторяемость трудовых актов должна была в 

конце концов привести людей к пониманию закономерной связи причины с действием, к 

представлению о том, что всякое действие имеет свою причину, что в природе 

существуют определенные законы связи предметов и явлений. Ленин отмечал, что 

«тысячелетия прошли с тех пор, как зародилась идея „связи всего", „цепи причин"»
192

. 

Он выписал слова Гегеля о том, что существуют целые народы, которые совсем еще не 

имеют понятия причины, ибо «для этого требуется высокая ступень развития» 
193

 .  

Первобытные люди не понимали причину как категорию человеческого мышления, 

а часто олицетворяли причины явлений природы в образах духов. А. Эйнштейн 

указывал, что   «одухотворение причинных связей в  том виде, в каком это характерно 

для первобытных людей, не является бессмысленным само по себе и лишь постепенно, 

под давлением накопленных фактов, вытесняется наукой». 

Некоторые ученые видят в магии начало философии, считают, что была 

«магическая форма философии». Клод Леви-Стросс указывал в книге «Примитивное 

мышление», что магия — первая натурфилософская система. Румынский историк 

философии И. Бану предполагает, что «примитивная магия может играть троякую роль: 

а) религиозную; б) стимулировать элементарно научное мировоззрение; в) быть 

исходным пунктом идеалистической философии». Американский ученый С. Фин-

кельстайн даже утверждает, будто бы магия «в какой-то мере легла в основу развития 

науки», что «в примитивной вере в волшебство, вере в духов природы и в то, как ими 

„управлять", наряду со всякой чепухой заключался глубокий смысл объединения 

племени для выполнения вполне реальных задач и собирания сведений об естественном 

мире». Это было вызвано потребностью производства, с которым переплеталась магия, а 

не было порождено ей самой. Все то, что может показаться рациональным в магии 

(например, принцип повторяемости явлений, из которого она исходит), заимствовано 

колдовством из  производственного опыта. 

А. Н. Чанышев считает, что у нас «распространено антиисторическое третирование 

форм первобытного сознания: тотемизма, фетишизма, анимизма, магии, мифологии и т. 

п. как „религий", т. е. как совершенно ложных, извращенных форм общественного 

сознания, лишенных всякого положительного содержания. Подобная трактовка этих 

форм сознания неверна». А. Н. Чанышев не согласен с тем, что магия была только 

религиозной, т. е. в корне порочной, извращенной формой сознания. Он пишет, что, «по-

видимому, именно в магии накапливались элементы положительного знания, вызревала 

идея детерминизма, именно из магии вычленялась наука». Магия не конденсатор 

рациональных приемов производства, лечения и т. д., несмотря на то что она 

переплеталась с ними, а вредный нарост на стихийно-целесообразных действиях 

человека. Даже эмбрионы научных знаний были антагонистами суеверий. Верные 

наблюдения над явлениями природы развивались путем преодоления суеверных примет, 

рациональное лечение вырастало в борьбе с колдовством. Магия не имела про-

грессивного значения в первобытном обществе, погружая людей в пучину суеверий. 

Ученых давно интересует связь магии с зачатками философии. В 1885 г. русский 

этнограф М. И. Кулишер, сторонник эволюционной теории в истории первобытной 

культуры, опубликовал статью «Источники материализма», в которой впервые 

предложил искать следы его под покровом суеверий первобытных людей. Он писал, что 

следует «привести доказательства в пользу того положения, что материалистические 

воззрения гораздо древнее греческой и всякой другой философии». М. И. Кулишер 

пытался установить связь между магией и взглядами древнеримского философа-

материалиста Лукреция о воздействии предметов друг на друга. Этнограф предполагал, 

что магия возникла в результате того, что первобытный человек в борьбе за 

                                                 
192

  Ленин В. И. Философские тетради, 29, с. 311. 
193

  Ленин В. И., Там же, т.  29, с. 222. 



567 

 

существование сделал ряд «философских открытий». В поисках причинности он 

установил, что все явления находятся между собой в постоянной зависимости, что в 

природе существует контагиоз, т. е. принцип заразительности. Он наблюдал, что холод 

передается от одного предмета к другому, болезнь переходит от больного к здоровому. 

Поэтому человек стремится свойство  одного предмета перенести на другой, совершить 

такие действия, чтобы они вступили в контакт. Ученый ссылался на то, что многие 

панацеи народной медицины, относимые к колдовству, в действительности основаны на 

знании свойства предмета путем прикосновения передавать свои особенности другому 

предмету, на вере, что качество пищи усваивается потребляющим ее, на обряд 

опахивания как средство помешать занести холеру, уничтожая дороги вокруг 

определенного места. 

Кулишер указывал, что в сознании наименее культурных племен болезни и смерть 

— материальные существа. Критикуя тех, кто объяснял силу колдовских лечебных 

растений верой в духов, Кулишер писал, что правильнее   свести   все   эти   целебные   

средства   единственно к одному представлению, а именно к тому, что болезнь есть 

нечто, имеющее материальную форму, что она лежит в крови. Кулишер хотел 

опубликовать книгу с описанием огромного числа «фактов, характеризующих 

первобытные материалистические воззрения», но не осуществил своего намерения. В 

период, когда ученые растворяли всю первобытную культуру в магии и вере в духов, 

статья Кулишера, показывавшего, что первобытные люди не были мистиками и 

спиритуалистами, имела известное значение, хотя многие его толкования народных  

суеверий  далеки от  истины. 

Некоторые современные ученые так же, как когда-то Кулишер, пытаются выяснить 

отношения между магией и зачатками материалистической философии. По мнению 

известного прогрессивного английского общественного деятеля, историка античности Д. 

Томсона и индийского историка философии Д. Чаттоиадхьяя, примитивный материализм 

связан с магией, как диалектический материализм с наукой, а идеализм с религией. В 

книге «Локаята даршана», русский перевод которой опубликован в Москве в 1961 г., 

Чаттоиадхьяя рассматривает магические представления о мире как враждебные 

спиритуализму и идеализму. Ученый считает основой древнего индийского 

материализма локаяты — инстинктивный натурализм индийских племен. Они верят, что 

в природе действуют те же законы, что и в человеческом обществе, например отец-

солнце оплодотворяет мать-землю. Это наивное миропонимание сохранилось у 

коренного населения Индии — дравидов-земледельцев, в их верованиях и обрядах 

тантризма, основанных на том, что плодородие земли зависит от плодородия женщин. 

Чаттоиадхьяя полагает, что первоначальный тантризм и его философские взгляды, 

известные под названием санкхья, были примитивным материализмом, на который 

впоследствии наслоились спиритуалистические идеи. Тогда протоматериализм перешел 

в свою противоположность — в объективный идеализм, а тантризм получил 

идеалистическое истолкование. Ученый связывает магию тантризма не с верой в духов, а 

с материализмом, который выводит из матриархата. Возникновение центральной 

категории санкхья — пракрити (понятия материи, природы, женского начала) 

Чаттоиадхьяя объясняет матриархатом, а эволюцию ранней санкхья к идеализму 

появлением патриархата  с  представлением  о  пуруше - «душе», «человеке», 

«муягаине». 

Прогресс человечества был связан не с магией, а с ее преодолением. В ходе 

познания природы древние представления о симпатии и антипатии потеряли магический 

смысл. Первые греческие философы-материалисты отвергали веру в магическую 

безличную силу, принявшую в Элладе форму неумолимых Мойр, которым подчинены 

Зевс и все боги, и разрабатывали философскую категорию необходимости. Левкипп 

провозгласил, что ничто не возникает без причины. Одни древние мыслители больше, 

другие меньше отдали дань суеверию, так как им еще не хватало научных знаний. Даже 

Демокрит требовал, чтобы девушки во время менструаций три раза обегали поле перед 
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жатвой. Он считал, что менструальная кровь содержит заряд плодотворящей энергии, 

представляющей прекрасное средство против насекомых, пожирающих зерно. Для 

естественнонаучных воззрений Демокрита характерна, конечно, не вера в магию, а 

борьба с ней. Критика им колдовства извращена в подложных псевдо-демокритовских 

сочинениях, в которых он изображается как маг, целитель и алхимик, проникший в 

тайны восточных чародеев. В сочинении «Физика и мистика», приписываемом 

Демокриту, даже содержатся заклятия для вызова с того света его учителя халдейского 

мага Останэса. 

В Элладе были философы, стоявшие на рубеже между магией и наукой. Эмпедокл 

совмещал в себе философа и жреца, врача и колдуна, астронома и астролога, ученого и 

суевера. Он напоминал двуликого римского бога Януса: один лик его был постоянно 

обращен вперед к возникавшим научным знаниям, а другой назад в туманную даль 

древних мифов. Эмпедокл был поэтом, оратором, политическим деятелем, 

сочувствующим демократии. В пурпурном одеянии, с дельфийским венком на голове, в 

медных сандалиях он проповедовал, что способен исцелять все болезни, укрощать 

свирепую ярость урагана, ниспосылать урожай плодов, вызывать души умерших из 

Аида. Чтобы доказать свою божественность, Эмпедокл прыгнул в кратер вулкана Этна, 

вулкан проглотил философа и выкинул одни его медные башмаки. Мистики часто 

делают нечто подобное с учением этого философа и  в наше  время:   проглатывают  всю  

его  философию и выкидывают читателям только его башмаки суеверий, хотя у 

Эмпедокла было много замечательных верных догадок. Он предвосхитил, в частности, 

химическую теорию элементов. 

Общепризнаны    научные   заслуги   Пифагора — гения математики,   геометрии,   

астрономии,    музыки.    Однако вера в  магию   тянула  его  от наивного,   но  

правильного в своей  основе  взгляда на  природу  к идеализму.  Конспектируя замечания 

Гегеля в его первом томе «Лекции по  истории  философии»   «по  поводу  примитивных  

идей пифагорейцев, их примитивной философии»
194

, Ленин писал,  что  существует   

«связь зачатков  научного мышления и фантазии а 1а религии, мифологии», но указывал 

на различное соотношение науки и мифологии на разных  ступенях  развития:   «А  

теперь!    То  же,  та  же связь, но пропорция науки и мифологии  иная». Ленин видел 

«догадки», фантазии о сходстве макрокосма и микрокосма в рассуждениях пифагорейцев 

о том, что «в душе — семь кругов  (элементов), подобно как на небе»;  «намек на 

строение материи» — в представлениях пифагорейцев,  что  душа  есть  солнечная  

пылинка,  т.  е. атом. Он утверждал,  что это  были догадки и указания пути науке,  а не 

поповщине.   «И  тут же басни,  что-де Пифагор   (взяв у египтян учение  о бессмертии 

души и о переселении душ) про себя рассказывал, что его душа жила   207   лет   в   

других   людях   etc. etc.»
195

.   Ленин имеет в виду то, что Пифагор уверял, будто  он сын 

Аполлона или Гермеса,  был в каком-то перевоплощении павлином.  О  Пифагоре 

говорили,  что у него  золотое бедро, что он мог бывать одновременно в двух разных 

местах, посетил Аид, 

Некоторые ученые даже относят Пифагора к религиозным реформаторам, а не к 

философам. Он пытался приспособить астрологические и другие магические верования к 

условиям классового общества, создал религиозный союз поклонников Диониса, 

имевших свой культ и предписания. Эта организация восходит к племенным союзам, 

основанным на магических «очищениях». Предписания Пифагора о воздержании от мяса 

и рыбы, от одеяний из шерсти, запрещение протыкать следы человека ножом, одевать 

обувь сперва на левую ногу, носить кольца и другие табу известны многим племенам. 

Пифагор   написал   «золотые   стихи» — правила    поведения, проповедовал учение о 

переселении душ, о загробном возмездии. Он учил, что в мире господствует повторяе-

мость всех явлений. Все наши поступки и обстоятельства жизни до мельчайших 
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подробностей повторятся в будущем, подобно тому как они уже совершались в 

прошлом. Это пережиток первобытного понимания времени. 

Учение Пифагора о числе — одна из первых попыток поставить вопрос о 

количественной закономерности природы, несмотря на то, что оно переплетается с 

магией чисел. Эта магия, которую А. Н. Радищев метко назвал «посмеялищем», восходит 

к восприятию чисел как самостоятельных существ, абсолютизации и обожествлению их. 

Когда люди научились отвлекать числовые понятия от представления о конкретных 

вещах, которые кроются за числами, то любое такое отдельное число долго еще имело 

свой наглядный образ, казалось как бы живым существом, обладающим 

самостоятельной сущностью, различными свойствами. Многие племена верят, что каж-

дому числу свойственна магическая сила. 

Пифагор провозглашал число началом и основанием всех вещей: «Все есть число», 

«Число правит миром». Вероятно, такое представление сложилось под влиянием 

развития торговли, преувеличения значения счета меры и веса. Пифагор делил все числа 

от единицы до десяти между десятью богами, десятью небесными сферами и десятью 

планетами. Числа разделялись на мужские (четные) и женские (нечетные), и каждому из 

них приписывалось магическое значение. Священная единица — это мать всех богов, 

всеобщее первоначало и основа всех природных явлений. Двойка — это принцип 

противоположности, отрицательности в природе. Тройка — триединство первоначала с 

его противоречием сторон и т. д. Числа символизируют части человеческого тела: еди-

ница — мозг, двойка — сердце, тройка — пупок и т. д. С мистическими толкованиями 

чисел было связано разделение всего на противоположности: предел — беспредельное, 

нечет — чет, единство — множество, правое — левое, мужское — женское, покой — 

движение, прямое — кривое, свет — тьма и т. д. Числа соответствуют различным яв-

лениям и понятиям. Например, смерть обозначалась восьмеркой, потому что кратные 

восемь, т. е. 16, 24, 32 образуют все меньшую и меньшую сумму цифр 7, 6, 5. 

Пифагорейцы   пользовались    символическим    значением чисел для гаданий. Такая 

числовая мистика была у древних вавилонян, евреев, китайцев и многих других народов. 

Числовая магия была связана с верой в духов или богов. В 1966 г. С. Иензен 

опубликовал в Лондоне книгу «Дуализм и демонология. Функция демонологии у пифа-

горейцев и платоников», в которой собрал данные о том, что ранняя идеалистическая 

философия тесно переплеталась с магией и верой в духов. Это характерно и для 

иудейских каббалистов и китайских даосов с их числовой мистикой. Не случайно Ленин 

указывал в «Материализме и эмпириокритицизме», что философия идеализма есть 

прикрытая, принаряженная чертовщина. Она укрепляла власть рабовладельческой 

аристократии. Число, как бог, образует порядок. Идею космоса («упорядочности») с 

природы переносили на государство. «Земной порядок» должен соответствовать 

«небесному порядку». В Элладе проповедовали, что гармония достигается почитанием 

богов, богоравного базилевса (царя) и божественной аристократии. В Китае также учили, 

что гармония воплощается в сыне неба — обожествленном царе и знати. Космология 

была и социологией. 

 

§ 11. У истоков идеализма 
 

Современные философы идеалисты ищут начало философии не только в магии, но 

и в вере в духов, проповедуют, что в первобытном обществе якобы была разрешена 

величайшая философская загадка человеческого существования: дихотомия тела и души, 

тело принадлежит материи, а душа возвышается над ней. Еще Э. Тэйлор называл 

анимизм первобытной философией, утверждал, что анимизм — «глубоко присущее 

человеку учение о духовных существах, которое служит воплощением 

спиритуалистической философии в противоположность материалистической». В 

конспекте лекции «Научный социализм и религия», прочитанной в июне 1904 г., Г. В. 

Плеханов, излагая воззрения Э. Тэйлора, писал: «Спиритуализм — первобытная 
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философия, миропонимание дикаря». Английский историк религии Ф. Джевонс также 

считал анимизм скорее первобытной философией, чем религией, называл его «одной из 

частей философского мышления в религиозной сфере», «первичной философией 

природы».  А. Элькин полагал, что «правильнее всего философию австралийцев 

определить как анимистическую». Он восхищался анимизмом, как «глубокой 

философией жизни», «верой в личность, не ограниченную пространством и временем», 

потому что видел в нем аналогию христианскому спиритуализму. 

Анимизм не философия, а один из элементов религии, сыгравший большую роль в 

формировании идеализма. Исторически противоположение материи и духа ведет свое 

начало от веры в существование души, отделимой от тела. Ф. Энгельс писал: «Уже с 

того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении 

своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их 

мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, 

обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, — уже с этого времени они 

должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру»
196

. Ф. Энгельс 

ссылался на то, что индейцы Гвианы верят, будто являющиеся им во сне человеческие 

образы суть души, на время покинувшие тело; при этом на человека возлагается 

ответственность за те его поступки, которые снились видевшему сон. 

У первобытных людей не существовало различия между материальным и 

нематериальным, не было резкого противопоставления души и тела, духа и материи; 

долгое время отсутствовало деление предметов на одушевленные и неодушевленные. 

Для них душевная деятельность не была отдельной от телесной жизни, а составляла с 

ней одно целое. Первобытные люди не знали бестелесной души. «Позднейшие 

метафизические понятия о невещественности души, — писал Э. Тэйлор, — едва ли 

могли бы иметь какой-нибудь смысл для дикаря». Он не способен представлять себе 

существо, абсолютно лишенное материальных свойств. Души наделялись таким же 

телом, каким обладали люди. Душа имеет голову, сердце, руки и другие органы 

человека. Это его уменьшенная копия. Многие племена представляли душу в виде 

птицы, мыши, ласки, осы, бабочки, червя, змеи. У североамериканских индейцев 

племени гуронов душа — голубь, у  некоторых  африканских  племен — курица, у 

алтайцев — петух, у якутов — жаворонок. В иудейской книге Еноха души умерших 

праведников изображаются как птицы, парящие в небесах. На старинных православных 

иконах крылатые ангелы, заменившие птиц, уносят на небо душу праведника — 

маленького человека, вылетающего из рта покойника. 

Люди когда-то верили, что у них несколько душ. Например, якуты признавали у 

человека четыре души: «иччи» — двойника, «уор» — тени, «кут» — дыхания и «сур» — 

ума. Обские угры полагали, что у мужчины пять душ, а у женщины — четыре. 

Древнеегипетские жрецы утверждали, что человек имеет «ка» — двойника, которого 

изображали с руками, поднятыми вверх; «ба» — дыхание, олицетворяемое в образе 

птицы с человеческим лицом; «ху» — божественный разум, который рисовали в виде 

пламени; «хайбет» — тень и «рэн» — имя. Аланы в Гане верят и сейчас, что человек 

имеет три души: одну душу — дыхание, жизненное начало; другую — кровь, 

передаваемую через мать и считавшуюся синонимом родового начала; третью — 

личность, характер, наследуемый от отца. А. Е. Кулаковский, исследователь религии 

якутов, указывал, что их вера в множественность душ не знает представлений о чем-то 

бестелесном, бесплотном: «Полуматориалистическая идея о душах гармонирует с 

мировоззрением якутов, отличающихся склонностью к материализму». 

Вера в душу или духа как нематериальное начало жизни, нечто неуловимое, 

лишенное плоти и определенных форм, способное существовать отдельно от тела, 

сложилась не сразу. В языках наименее культурных племен слова, относящиеся к душе, 

тождественны или близки к словам «кровь», «голова», «сердце», «печень», «тень», 
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«дыхание». В Ветхом завете нет понятия о бестелесной душе. «Нефеш» (душа) означает 

кровь. Первоначально этим словом называли мертвое человеческое тело (Лев., 19, 28) и 

жизнь (Ват., 35, 18). Понятие об особой тонкой, воздушной душе возникло из 

представлений о ней как о дыхании, воздухе, паре, дыме, ветре, огне. В Ветхом завете 

«нешама» (дыхание) присуще не только людям, но и животным (Быт., 2, 7), «праведный 

печется о жизни своего скота» (Притчи, 12, 10).  В Ветхом завете еще упоминается 

«руах» (дух) — ветер. В Ведах «атмаи»   (дух)  происходит от чорня «ан»   (дышать, 

одержимый духом), «танас» понимается как «одержимый жаром», т. е. огнем. В Авесте 

дух, душа, разум часто отождествляются с воздухом и огнем. У китайцев слово «по» 

означает душа и огонь, тело — светильник души. Если человек живет, то горит его «по», 

если умирает, то «по» затухает. В Древнем Китае философ Лецзы говорил о телесной 

душе, что она состоит из воздуха, более легкого и тонкого, чем тело. Философ Сун-

Цзянь утверждал, что душа образовалась из тончайших, а тело из грубейших частиц. 

Вера в бессмертие души возникла не сразу. В начале нашего века во Франции был 

объявлен приз тому, кто найдет в Ветхом завете указание о бессмертии души. «Библия у 

всех под руками, — говорилось в объявлении. — Если где-нибудь в ней содержится 

учение о прирожденном нам бессмертии, пусть нам укажут. Мы предлагаем тридцать 

тысяч франков всякому, кто найдет хотя бы одно место в Ветхом завете в пользу этого 

положения». Объявление было напечатано в газетах, но за тридцатью тысячами франков 

никто не пришел, так как Ветхий завет не знает веры в бессмертие души. 

Древнейшее эллинское представление заключалось в том, что душа неотделима от 

тела и умирает вместе с ним. Дриада — душа дерева — живет до тех пор, пока живет 

само дерево, но стоит его срубить, как вместе с ним умирает и его дриада. Древние греки 

верили, что душа — воздушный двойник, копия тела его обладателя, его «образ». Для 

многих греческих мыслителей душа оставалась частью воздуха, эфира или соединения 

четырех стихий. Анаксимен утверждал: «Подобно тому, как душа наша, будучи 

воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объем лют весь мир». Пифагорейцы 

говорили, что душа — частица эфира, причем холодный эфир — воздух, а плотный — 

вода. Парменид из Элей предполагал, что душа состоит из огня. У Гераклита понятие 

огонь связано с представлениями о воздухе, ветре, дыхании, душе, духе, слове, разуме, 

логосе. По Гераклиту, душа рождается из воды, она — одно из переходящих состояний 

огня. Человек через дыхание впитывает в себя этот огонь и обретает сознание. Чем 

больше огня содержит в себе душа, тем она мудрее. Если человек напивается, он 

нетвердо стоит на ногах и сам не знает, куда идет, „т. е. его душа стала мокрой и тем 

самым затмилась. Гераклит учил, что вода — смерть для души. Для Демокрита душа — 

огненное начало в теле. Такие воззрения восходят к народным отождествлениям жизни 

горению, смерти — угасанию, а души — мерцающему огоньку, подобно блуждающему 

огоньку в море. Древнегреческие приметы уподобляли душу огню: «Увидеть во сне 

огонь — значит увидеть душу умершего»; «Зажигаешь во сне гаснущий огонь — к 

покойнику». 

Лишь, после того как философ Анаксагор открыл различие между духовным и 

телесным началом, могли складываться представления о бестелесной душе. Сократ пред-

ставлял ее нематериальной, а Платон превратил душу в особую субстанцию. Он ввел 

понятие «бестелесной» души как нечто чрезвычайно тонкое по своей природе, не-

видимое и неощутимое (воздушное, эфирное), но все же протяженное, т. е. еще 

материальное. Душа состоит из трех частей: разума, воли и низших страстей, а потому 

существуют мудрость, мужество и умеренность, что и предопределяет разделение 

общества на правителей, воинов, земледельцев и ремесленников. Неоплатоники отка-

зывались признать, что душа состоит хотя бы из тончайшей материи. Они учили, что 

духовные сущности телесны, полагали, что если у дерева отрезают ветку, то душа этой 

ветки возвращается к дереву. 

Античному миру было чуждо понятие о полной бестелесности не только души, но 

и богов. Древние греки верили, что боги обладают таким же телом, как и люди, но 
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состоит оно из особой более тонкой материи, им присущи многие свойства людей. 

Пиндар говорил: «Люди и боги образуют один род», «Мы подобны богам по нашему 

существу, по нашей природе». Еще стоики отвергали нематериальность божества. Оно 

имеет эфирное тело — огонь, обладающий вездесущностью. 

Известный русский лингвист А. А. Потебня писал, что наука в своем теперешнем 

виде не могла бы существовать, если бы, например, оставившие ясный след в языке срав-

нения душевных движений с огнем, воздухом, водой не получили для нас смысла только 

метафорических украшений или не забылись совсем. В русском языке еще можно найти, 

эти пережитки. Например, представления о душе связаны с огнем: «Огонь сверкает в 

очах», «это отблеск внутреннего горения», «кровь горит», «душа кипит», «ум погас».     

По-украински     дух — тепло,     душно — значит жарко, душник для теплого воздуха. 

Дух или душа сидят в горле и груди, а поэтому на Руси одеяние, покрывающее верхние 

части тела называлось душегрейкой. Слова «задушить», «душегубец» происходят от 

слова «душа»; «умереть» — значит «испустить дух». 

Первоначальное христианство сохраняло древнеязыческую веру в телесность души 

и бога. Отец церкви Тертуллиан писал: «Ничего нет, что не было бы телом. Все, что 

существует, — это тело, нет ничего бестелесного. Кто же действительно отрицает, что 

бог телесен и разве бог дух? Дух — в действительности тело своего рода». Даже у отца 

церкви Фомы Аквинского душа состоит из огня и воздуха, живет в сердце и переходит 

оттуда в мозг. По мере развития христианского спиритуализма церковь отвергла 

подобные представления. «Чин православия» грозит анафемой «глаголящим бога не 

быти дух, но плоть». 

В конспекте книги Гегеля «Наука логики» Ленин записал, что «Gott сначала не есть 

еще дух», а в конспекте книги Фейербаха «Лекции о сущности религии» отметил, что 

Якоб Бёме «обожествляет не только дух, но и материю. У него бог материален — в этом 

его мистицизм». 

В религиозном противопоставлении души как невидимого, но телесного двойника 

видимому телу, в противопоставлении вымышленного мира телесных духов и богов 

единственному реальному бытию все равно содержится зачаток идеалистического 

решения основного философского вопроса. Поэтому неудачен термин «материалисти-

ческий анимизм», предложенный Э. Н. Михайловой и А. Н. Чанышевым для 

представлений о душе как пространственно-телесном образовании. Более приемлем 

термин «демонизм», которым пользуется И. А. Крывелев вместо термина «анимизм», 

связанного с пониманием бесплотных духов. 

Этнограф А. А. Попов в статье «Пережитки древних дорелигиозных воззрений 

долган на природу» (Советская этнография, 1958, № 2) пытался доказать, что в перво-

бытном обществе вообще не было религии, так как там отсутствовали представления о 

нематериальных, невещественных, нетелесных существах. Из того, что душа пред-

ставляется телесной, а дух предка чудится в образе медведя, еще не значит, что эти 

верования были нерелигиозными. Основа  религии — вера в сверхъестественные силы в 

любой форме — в имматериальной или материальной. 

Некоторые ученые ошибочно считают, что первоначально религия имела 

материалистическую сущность, так как вера в духов была тогда лишена 

имматериального характера. Л. Рудаш писал: «Новейшие исследования в области 

истории религии показали, что первоначально даже религии имели материалистическую 

структуру... Первобытные религии были материалистическими еще до всякой 

философии и лишь позже, на определенной стадии анимизма, развивались в сторону 

решительного идеализма». А. Е. Кулаковекий утверждал, что «характерная черта 

якутской религии была ... материалистическая точка зрения». А. Ф. Лосев считает антич-

ную мифологию материалистической на основании того, что древние греки верили, что 

их боги и демоны состоят из тонкой и легкой материи. Когда-то А. А. Богданов отмечал, 

что религия в первобытном обществе лишена всякой мистики, так как тогда люди 

представляли себе духов и богов в телесном образе. Эмпириокритики называли анимизм 
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«первоначальным наивным реализмом», не замечая, что в нем уже содержится 

бессознательное противопоставление души и тела. 

Л. И. Аксельрод-Ортодокс доказывала, что имманентная философия, дошедшая до 

самой высшей ступени абстракции, до отрицания внешнего реального мира, вернулась, в 

сущности, к самой первой ступени человеческого мышления. Л. И. Аксельрод-Ортодокс 

писала, что «гносеологические основы первобытного сознания и субъективного 

идеализма совершенно тождественны по своему внутреннему содержанию; дикарь, не 

будучи в состоянии различать действительный предмет от представления, считает все то 

действительное, что у него в голове; для него, следовательно, мышление и бытие так же 

тождественны, как и для субъективного идеалиста. Первый объективирует свои 

представления, превращая их в реальное бытие, второй отрицает реальность бытия, 

отождествляя его с представлением. Развитие в отправных точках нисколько не 

нарушает полного тождества внутреннего созерцания, состоящего в тождестве 

мышления и бытия». 

Ленин несравненно глубже объяснил сущность гносеологических корней 

первобытного идеализма: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка 

(=понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, 

раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от 

жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, не сознаваемого 

человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (in letzter Instanz = 

6ora)». Всякое слово обобщает, а каждому обобщению присуща доля фантазии. Общее 

нередко при недостаточном знании окружающей действительности выражалось не в 

абстрактной, а конкретной форме и в единичном виде. Это отразилось в наивно-

реалистических образах искусства и в представлениях о сверхъестественных силах. 

Ленин указывал, что раздвоение познания человека и возможность идеализма (религии) 

даны уже в первой, элементарной абстракции: «Идеализм первобытный: общее (понятие, 

идея) есть отдельное существо. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) 

нелепым» 
197

 Этим объясняется, что древние мексиканцы верили в существование 2000 

богов, что в Ведах говорится о 3399 богах. Есть «сладкий бог Пита», т. е. пища, он 

«делает тело толстым», бог Араньяни (лес), Ошадхи (трава), Аюдха (оружие) и т. д. 

Древнеримский писатель Варрон указывал, что у древних римлян было 30 тысяч богов и 

богинь. Многие имена их имели своим источником абстрактные понятия: мир, война, 

победа, необходимость, удача, правосудие, милосердие, добродетель, страх, сила, стыд, 

смех, смерть и т. д. Персонифицированным абстракциям воздвигались алтари, 

святилища, статуи, их изображали на монетах. Древняя персонификация общих понятий 

— один из источников средневековых схоластических утверждений о реальности 

существования всеобщих понятий. 

Зачатки идеалистического понимания мира зарождались еще в эпоху разложения 

родового строя и формирования классового общества. А. Д. Сухов писал, что поскольку 

сама религия — примитивная форма идеализма, то процесс конкретизации религиозных 

представлений колдунами и шаманами можно охарактеризовать как «примитивно-

философскую деятельность». Скорее всего, это начало теологии. Многие историки 

общественной мысли называют анимистические верования  «шаманской философией», 

предполагают, что первоначально философия — монополия жрецов. С этим нельзя 

согласиться, потому что содержанием «философии» у шаманов было учение о духах, у 

жрецов — о богах, а не о реальной природе. 

Идеалистическая философия не родилась вместе с человечеством, а начала 

возникать с распадом общества на классы, с отделением умственного труда от 

физического: физический труд стал достоянием эксплуатируемых, умственный — 

привилегией эксплуататоров. Идеалистические учения освящали этот разрыв между 
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умственным и физическим трудом, служили основой для оправданий классового гнета и 

политической тирании. 

 

 ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 
 

 Тайны теокосмогоний в первобытном обществе и его 
переходе к классовому  

 

Энгельс так говорил об этом периоде: «... религия, философия и т. д. у них имеется 

предысторическое содержание, находимое и перенимаемое историческим периодом, — 

содержание, которое мы теперь назвали бы бессмыслицей». 

  

§ 1. Астрономы каменного века 
 

Возникновение философии наука ведёт от вопросов сотворения мира богами. Какое 

же было представление о звёздах, небесном пространстве у первобытного человека? 

Ответы мы находим в работах М.И. Шахновича. 

В эпоху, современную мамонту, было уже положено начало астрономии, 

математики и календаря. Едва ли прав психолог К. Р. Мегрелидзе, утверждая, что 

первобытному человеку не было никакого дела до неба, звезд, он их видел так же мало, 

как мало их замечают сегодня животные, что первобытное сознание совсем неспособно 

«наблюдать», «удивляться», «делать заключения». Более прав тот, кто говорит: «Человек 

отличается от одного животного, в частности, тем, что иногда подымает глаза к небу». 

Основная причина, заставившая людей наблюдать за звездным небом, была 

необходимость определять по изменению картины звездного неба сезонность своих ра-

бот, смену времен года. Поэтому у многих племен слова «небо» и «время» были 

разновидностью одного термина. Еще в глубочайшей древности солнце, луна и звезды 

выполняли функцию компаса и часов. Первобытные охотники при своих передвижениях 

часто нуждались в путеводных знаках, благодаря которым люди уверенно находили 

дорогу в бескрайних степях и дремучих лесах. У неандертальцев обнаружены признаки 

ориентации по солнцу. Костяки мертвецов в их захоронениях обычно ориентированы по 

линии восток — запад, т. е. их положение связано каким-то образом с движением 

солнца. В Англии огромный комплекс мегалитов (древних сооружений из громадных 

камней, служивших могильными памятниками и святилищами) в виде кругов 90 метров 

в диаметре имел отношение к наблюдениям за солнцем, так как главная ось всего 

сооружения направлена к точке восхода  солнца в день нашего  солнцестояния, 

По движению солнца в течение дня папуасы регулировали начало и окончание 

различных работ: утром, с восходом солнца, они отправлялись на свои огороды и 

возвращались вечером, после его захода. Чтобы определять время дня, показывали на 

небе то место, где в это время должно находиться солнце. Так поступали и в том случае, 

когда хотели определить расстояние: показав место на небе, где будет находиться 

солнце, рассчитывали, сколько потребуется времени, чтобы добраться до нужного 

пункта. 

В Передней Азии, где скотоводы ввиду жаркого климата передвигались 

обыкновенно по ночам, луна была путеводным указателем. Поэтому полумесяц стал у 

мусульман священной эмблемой. Люди научились измерять время с помощью луны. 

Они наблюдали, как луна убывает, а затем увеличивается, принимая форму серебряного 

диска. В Англии среди пещерных рисунков и гравировок па кости, относящихся к 

ледниковой эпохе, обнаружены следы того, что первобытные люди наблюдали за фазами 

луны. Человек верхнего палеолита имел уже понятие о семидневной неделе, как 

длительности одной из четырех фаз луны. Поэтому ученые предполагают, что человек 

еще в древнекаменный век создал лунный календарь. Счет времени по лунам лежал в ос-
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нове папуасского календаря, который определял распорядок хозяйственной 

деятельности. Папуасы калабу говорили об этом так: «Одна луна поднимается и садится 

— и мы расчищаем лес, одна луна поднимается и садится — и мы сажаем ямс, одна луна 

поднимается и садится — и ямс начинает прорастать, одна луна поднимается и садится 

— мы срезаем и втыкаем жерди, вокруг которых будет виться ямс, одна луна 

поднимается и садится — и мы совершаем магические обряды, чтобы ямс лучше рос». 

У древних греков первый день месяца назывался «новолуние», последний день — 

«старая и молодая (новая) луна». Лунный календарь сохранился у многих народов. В 

иудейских легендах говорится, что «луна была создана для счета дней». Некоторые 

племена даже сейчас называют луну «измерителем». По-английски месяц (month) 

происходит от названия луны (moon). Месяц по-русски означает луну. 

Уже в те далекие времена человек следил за движением звезд по небу, умел 

находить Полярную звезду, знал, что она неподвижна среди остальных звезд и всегда 

указывает на север, откуда дуют холодные ветры. Бушмены наблюдали за появлением 

звезды Канопус, которую называли звездой, приносящей им муравьиные яйца. Точно так 

же коренные австралийцы наблюдали за появлением звезды Арктур, которая, по их 

мнению, указывает путь к муравьиным личинкам. Им издавна известно, что весна 

начинается тогда, когда Плеяды восходят вечером. Жители островов Торресова пролива 

для определения времени сева ведут наблюдение за появлением на рассвете особой 

яркой звезды. Папуасы Новой Гвинеи знают время появления некоторых из звезд, 

называют месяца по ним, хорошо ориентируются по звездам, определяют путь по ним 

при морских переходах. Чукчи, ориентируясь по солнцу и звездам, различают 22 

направления, названия которых обозначают также время суток. Проезжая ночью по 

открытой тундре, чукчи находят направление по положению звезд Арктура («Передняя 

голова») и Беги («Задняя голова») относительно друг друга и Полярной звезды. Чукчи 

выделяли из созвездия Орла звезды Алтаир и Тараред в особое созвездие Пегит-тын, 

появление которого на горизонте свидетельствует о наступлении зимнего 

солнцестояния. У нивхов ходовые рыбы обычно приходят с астрономической точностью 

в определенные месяцы, в определенный день. Но случается иногда, что рыбы 

запаздывают на два-три дня, и тогда рыболовы с помощью своих примитивных 

инструментов пытаются установить, видно ли то созвездие, с которым обычно совпадает 

появление рыбы. 

Буржуазные историки культуры ищут общечеловеческие корни идеализма в том, 

будто бы у всех племен и народов небо, планеты и звезды связаны с представлениями о 

богах, что небо упоминается в двояком смысле — как небесный свод и как бог. Так было 

действительно впоследствии, но первоначально небу и его светилам не придавали 

никакого сверхъестественного значения, они не были ни тотемами, ни богами. В мифах 

центрально-австралийских племен о солнце и луне нет ничего религиозного, 

олицетворение неба не связано ни с какими религиозными обрядами и запретами. Небо у 

австралийского племени аранда называется альтира  (altira — голубой) и представляется 

в виде большого человека с ногами эму. У него много жен и детей. В сказках разных 

народов солнце и луна — муж и жена или брат и сестра. Папуасы называют планету 

Венеру, которая хорошо видна вечером, когда заканчиваются дневные работы, 

красавицей, возвращающейся вечером с плантации, а планету Марс — тлеющей 

скорлупой кокосового ореха. 

Слово «небо», возможно, произошло у многих племен от слова «смотреть», так как 

в различных древних языках слова «небо», «солнце», «смотреть», «глаза» восходят к од-

ному корню. В мифах солнце и луна называются глазами неба. Б. Б. Пиотровский 

указывал в статье «Амулеты в форме глаза в Древнем Египте», что в текстах египетских 

пирамид небо является производным от глагола ptr (смотреть), ptr (небо, т. е. 

смотрящая), притом двумя глазами, как показывает сам детерминатив. 

Первобытные люди воспринимали небо совсем не в том виде, в каком оно 

представляется нам. У многих племен нет ярко выраженного различия синего и зеленого, 
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а поэтому синее небо и зеленая трава считаются одним цветом — цветом воды. Чукчи 

объединяют синий и зеленый цвет. Для орочей синева неба — травяной покров 

«небесной земли». В Ригведе небо ни разу не названо синим или голубым. 

В доклассовом обществе представления о небе имели в основном наивно-

реалистический характер. Небо для многих племен — море, в котором плавают рыбы-

звезды, или лес, в котором живут звери-звезды, или земля на каменных опорах, имеющая 

озера-звезды и орошаемая огромной рекой (Млечный Путь). Эвенки представляли 

небесный свод в виде шкуры с отверстиями или мехового ковра, наброшенного на 

землю. В Библии говорится, что бог «распростер небеса, как тонкую ткань». Древние 

египтяне представляли небо в виде плоской равнины между холмами, через которую 

течет небесный Нил. Производство древних людей отражалось в их представлениях о 

небе. После изобретения колеса небо, по понятиям вавилонян, превратилось в круглый 

свод, медленно повертывающийся на своей оси. 

Вера в то, что загробное царство находится на небе, возникла сравнительно поздно, 

вероятно, под влиянием обычая хоронить умерших вождей на вершинах гор. 

Вавилонские боги жили на горах, древнегреческий пантеон находился на Олимпийской 

горе, библейский Яхве обитал на горе - Синай. Христиане говорили вместо «отойти к 

богу», т. е. умереть, «переселиться в горняя». Обоготворение солнца укрепило веру в то, 

что царство мертвых на небе. Люди верили, что души умерших отправляются к солнцу и 

там превращаются в звезды. Культ солнца сформировался в условиях зарождения 

земледелия и был впоследствии связан с обоготворением царской власти, начиная от 

мексиканских владык и кончая французским королем Людовиком XIV, считавшим себя 

солнцем и приказавшим изображать себя на знаменах в виде этого светила. Д. И. 

Писарев говорил, что первобытный человек угадал связь, существующую между 

появлением солнца на небосклоне и расцветом растительности на земле, он понял свою 

зависимость от климатических изменений, обусловленных действием животворящего 

солнца. Но огненное светило представлялось первобытному человеку таким 

таинственным и подавляющим его, что он, впечатлительный, как ребенок, упал на 

колени перед источником жизни. Он думал умилостивить светило мольбами и жертвами, 

а солнце обливало его по-прежнему своим безучастным светом и согревало его так же 

бессознательно и непроизвольно, как согревало какую-нибудь половую мышь или 

бесчувственный камень. 

Богоискатели ищут в названиях созвездий мистический смысл, пытаясь изобразить 

первобытного человека искателем божественного духа в природе, но небесные светила 

говорили людям первоначально о пище, а не о богах. Одни племена представляли солнце 

в виде оленя или лося, мчавшегося по небу, другие называли солнце конем или быком, 

скачущим в небесах, третьи предполагали, что оно — светлая птица, пролетающая по 

небу. Австралийские туземцы рассказывали, что солнце — яйцо птицы эму, 

заброшенное на небо «прежними людьми». 

Первобытные охотники объединяли группы ярких звезд в созвездия, потому что 

нуждались в ориентации, связали их очертания со знакомыми образами зверей, давали 

созвездиям названия животных. Аристотель писал, что когда-то человек считал звезды 

«небесными животными», а Лукреций высмеивал веру в то, что небеса  населены   

зверьми.   Мы  и  сейчас  называем   венок созвездий, опоясывающий небо, по которым, 

как нам кажется, движется солнце среди «неподвижных» звезд, «зодиаком». Это 

название происходит от древнегреческого слова  — зверь, потому что большая часть его 

созвездий имеет имена животных: Козерог, Телец, Овен, Лев. Двенадцать созвездий 

соответствует двенадцати месяцам, составляющим год. Открытие зодиака, которое 

помогало в ориентации, способствовало определению по восходу и заходу приметных 

групп звезд, времени перегона стад с одних пастбищ на другие, сроков посева или 

уборки хлеба, было первым звездным календарем. 

Названия звезд именами животных известны всем племенам. Бушмены называют 

созвездия именами животных, которых бывает больше всего, когда эти созвездия видны 
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на небе: Черепаха, Ящерица, Каменный козел. Коренные австралийцы именуют 

созвездие Козерога созвездием Кенгуру, за которым гоняются небесные охотники, чтобы 

убить ого и сжарить па большом костре, а Млечный Путь — дымом от огня, 

разведенного на земле этими людьми. В Бразилии племя бакаири называет созвездие 

Южный Крест ловушкой для птиц, а другое племя — бороро считает его пальцами 

большого страуса, а звезды — песочными блохами. Эскимосы говорят, что звезды — 

охотники за тюленями, заблудившиеся на небе и не нашедшие оттуда дороги. Чукчи по-

лагали, что созвездия Кастора и Поллукса — это лоси, убегающие от двух охотников, 

каждый из которых едет на оленьей упряжке, созвездие Возничего — Оленья упряжка, 

созвездие Дельфина — это созвездие Тюленя, а пять больших звезд в созвездии 

Кассиопеи — пять Оленей. Орочи называют это созвездие созвездием Сохатого, а 

созвездие Весов — Кожей лося. Монголы видели в созвездии Ориона сцены охоты за 

самками марала, а казахи — охоту на каменных быков. В Вавилоне созвездия носили 

название Бык, Антилопа, Рыба. 

Древние люди часто именовали звезды медведями. Санскритское слово riksha 

означает «звезда» и «медведь». На стенах пещер, на кусках мамонтовой кости, добытых 

при раскопках, сохранились рисунки первобытного охотника, изображавшего созвездие 

Большой Медведицы. Это название созвездия известно многим племенам и народам от 

ирокезов до древних греков. Одни орочи считали  созвездие   Большой  Медведицы  

шкурой  огромного медведя, распяленной для просушки на четырех кольях. Другие 

орочи говорили, что это амбар на четырех сваях, в который забрался медведь, и три 

охотника подкрадываются к нему. Третьи орочи называли Большую Медведицу — 

амбаром, к которому идет медведь, чтобы украсть рыбу, а двое охотников его 

преследуют. Коряки считали созвездие Большой Медведицы — Диким оленем, буряты 

— Семью ланями, татары — Семью лисицами, эвенки — Четырьмя лосями, за которыми 

гонятся три охотника. Полинезийцы-рыболовы называли Млечный Путь Длинной 

рыбой, созвездия — Лодкой, Сетью и т. д. Племена и народы, обладавшие домашним 

скотом, часто отождествляли созвездия с оленями, козами, волами, верблюдами. Многие 

северные народы называли Полярную звезду Колом. На небе вокруг этого кола ходят 

привязанные к нему олени — остальные звезды того же созвездия. Чукчи представляли 

Млечный Путь рекой, в которой застряли олени, якуты и эвенки — лыжными следами 

небесных охотников. 

Большое влияние на представления древних людей о небе оказало разведение 

быков и коров. У многих скотоводческих племен Африки небо отождествлялось с ко-

ровой. У племени шиллунов небесная корова, появившаяся из воды, приносит тыкву, из 

которой вышли все звери и прародители людей. Древние египтяне представляли небо в 

виде огромной коровы, рождающей золотого теленка — солнце. Известны рисунки этой 

небесной коровы со звездами па теле, изображения фараонов — сыновей этой коровы то 

в виде младенца, сосущего молоко, то в виде взрослого мужчины, стоящего под защитой 

коровы. Шумеры называли планету Меркурий «Гу-уту» (солнечный бык). Древнейшим 

символом планеты Иштар была корова, а планета Мардук носила название Телец солнца. 

Старейший индийский бог Дьяус, которому поклонялись в Древней Греции как Зевсу, в 

Риме как Юпитеру, именуется в Ведах мычащим и разъяренным быком. Санскритское 

слово «го» означает «корова» и «солнце». У этого небесного пастуха много коров — 

облаков и туч, из которых на землю льется сладкое молоко. В Ригведе говорится, что в 

небесном царстве ярко сияет буйвол Индра, он посещает людей, «как бык, который 

приближается к корове», борется с колдуном Вритрой,  забравшим в плен коров — тучи.  

Индра поражает его молнией, тогда сосцы коров открываются и благодатный дождь 

падает на землю. Гром ревет, «как корова», молния следует за ветром, «как теленок за 

матерью». Многие боги в знак почтения к ним именовались быками. 

Боги индусов, иранцев, хеттов и других народов часто назывались «пастухами», 

изображались в священных гимнах как скотоводы, пасущие скот и охраняющие его от 

всяких опасностей. В Авесте луна называется «гао-цитра», т. е. «содержащая семя скота» 
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(быка). Священным животным Зевса был бык, а женой Зевса была «волоокая» 

(происходит от слов «вол» и «око») могучая красавица богиня Гера. Критский Зевс, 

олицетворяющий небо, считался богом быков, а его супруга Гера изображалась с 

коровьей головой. Зевс похитил корову Ио, олицетворенную в образах луны и 

прекрасной девушки. Бога солнца Аполлона называли «номиос» — хранитель стада. У 

этого бога его брат Гермес украл быков. Тучи называли «молгос», а дождь из туч 

представлялся в виде доения небесных коров. Название Млечный Путь сохранилось в 

нашей речи как пережиток древнегреческих мифов. По древнескандинавской Эдде, из 

первоначального хаоса произошла, прежде всего, небесная корова. Древние люди 

переносили на небо даже обработку молока. В финском фольклоре герои сбивают из 

облаков масло. 

И в современных названиях созвездий, унаследованных от древних греков, 

сохранилась зависимость людей от их труда. Созвездие Тельца получило свое название 

потому, что Луна находится около этого созвездия в тот месяц, когда молодой скот 

выгоняли в поле. Созвездие Стрельца связано с периодом охоты, созвездие Девы — с 

периодом жатвы. Если для охотников небо наполнено зверями, убегающими от человека, 

для скотоводов — домашними животными и пастухами, то для землепашца — 

земледельческими орудиями и хозяйственной утварью. Славяне называли некоторые из 

созвездий Сохой, Бороной, Граблями, Коромыслом, Косой. Украинские крестьяне 

прозвали пояс Ориона «Кичигой», изогнутой палкой для молотьбы. Русские крестьяне 

видели в созвездии Кассиопеи двух косарей. Архангельские крестьяне называли 

созвездие Плеяды наседкой с цыплятами. Млечный Путь когда-то на Украине считали 

дорогой, по которой крестьяне убегали от панов. Прав был П. Лафарг, заметивший, что 

небо отражает земные события, как луна отражает свет, на небе человек снова 

разыгрывает драмы и комедии земли. 

 

§ 2. Великий вопрос 
 

Возникновение философского материализма было порождено критикой 

теокосмогонических мифов («создание мира богом») и переходом к научной космологии 

— учению об устройстве вселенной. К. Маркс писал, что «проблема сотворения мира — 

проблема, на которой всегда можно выяснить точку зрения философии» в решении ее 

основного вопроса об отношении духа к материн. Этим объясняется, почему, по словам 

Л. Фейербаха, выписанным Лениным, вопрос о том, сотворил ли бог мир, — 

«важнейший и труднейший вопрос философии, вся история  философии  вертится  

вокруг  этого  вопроса». 

В Древней Индии это великое борение человеческой мысли выражено в Ригведе: 

«Тогда не было ни сущего, ни несущего, не было ни воздушного пространства, ни неба 

над ним. Что в движении было? Под чьим покровом? Чем были воды, непроницаемые, 

глубокие? Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, Не было различия между ночью и 

днем. Без дуновения само собой дышало единое, и ничего, кроме него, не было, Вначале 

тьма была сокрыта тьмою, все это (было) неразличимо, текуче.  От великого тапаса  

зародилось Единое, покрытое пустотою. И началось (тогда) с желания — оно было 

первым семенем мысли. Связку сущего и несущего отыскали,   восприемля  в   сердце,   

прозорливые   мудрецы. 

Вервь их простерта поперек. Было ли внизу (что), было ли вверху? Носители 

семени были, силы были. Вожделение — внизу, усиления — вверху. Кто поистине знает, 

кто теперь бы поведал, откуда возникло мирозданье? Боги (появились) после сотворения 

его. (Но) кто же знает, из чего оно возникло? Из чего возникло это мирозданье, создал ли 

(кто его) или нет? Кто видел это на высшем небе, тот поистине знает. (А) если не знает». 

Одни ученые считают, что этому культовому гимну нельзя давать никаких 

философских характеристик. Автор его объясняет возникновение мира согласно сек-

суальной модели: мир рожден желанием, как зародыш появляется от тапаса (тепла). 
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Другие ученые видят в этом гимне отражение объективного идеализма, он, мол, создан 

как бы по Гегелю: не было ни сущего, ни несущего, ни бытия, ни небытия, «werden sein, 

noch nicht sein». Здесь якобы первообраз триады Гегеля: sein, nicht sein, werden. Третьи 

находят в этом тексте Ригведы элементы дофилософского материализма, наивной 

диалектики и скептицизма. Поэт, сочинивший этот гимн, верил в богов, но думал, что 

мир существовал до них, боги появляются в ходе развития вселенной, а поэтому сами 

ничего не знают о ее начале. Высший вопрос всей философии об отношении духа к 

природе принял своеобразную форму: мир не существует вечно, но он и не создан 

богами. 

Во многих странах поэты выражали такие же идеи. В Древнем Китае Цюй Юань, 

живший в IV в. до н. э., в «Вопросах к небу» так же, как индийский поэт, сомневался, 

можно ли узнать о происхождении мира из чьих-либо откровений: «Кто мог донести до 

нас рассказ об изначальных временах? На основании чего можно судить о той поре, 

когда земля еще не отделилась от неба? Кто мог проникнуть взором в глубь тогдашнего 

хаоса и как можно различить, что вращалось в этом круговороте? Из бескрайней тьмы 

возник свет. Почему он возник? Соединившись, образовались силы Инь и Ян. Что их 

породило и откуда они взяли начало? Девять кругов имеет небесный свод. Кто их 

воздвиг? Кто мог быть первым строителем этого величественного сооружения?». 

В   скандинавской   Эдде   владыка   богов  Один отправляется к великому 

Вафтрудниду, чтобы принять участие в соревновании в мудрости. Начинается игра в 

вопросы и Ответы, которая должна закончиться выигрышем головы противника. Один 

задает вопросы: откуда взялись земля и небо, месяц и солнце, день и ночь? В 

древнерусском Духовном стихе «О голубиной книге» подобные же вопросы задают 

сорок царей премудрому царю Давиду Евсеевичу: 

 

Отчего начался у нас белый свет; 

Отчего у нас солнце красное; 

Отчего у нас млад светел месяц; 

Отчего у нас звезды частые; 

Отчего у нас зори светлые; 

Отчего цари зачадилися; 

И отчего князья с боярами, 

Отчего крестьяне православные? 

 

Эти смелые вопросы о происхождении явлений природы и классового разделения 

общества были предвестниками зарождения философской мысли. Задаваясь вопросом о 

том, откуда и как произошло все существующее, человек порывал с первобытным 

отождествлением прошлого с настоящим. У людей пробудился историзм в сознании, что 

стихийно выразилось и в постановке основного вопроса философии в мифах. 

Богоискатель Б. Бафинк писал в сочинении «Сотворение мира в мифе и религии», 

изданном в Базеле в 1950 г., что космогонические мифы — свидетельство поисков 

человеческим духом «встречи с богом». Экзистенциалистский  историк религии М. 

Элиаде уверяет в книге "От примитивных до дзена», опубликованной в Лондоне в 1967 

г., что философия в период своего возникновения берёт свою тему от религии, в 

действительности же — не от религии, а от критики ее. Предшественниками философом 

были светские мудрецы, а не жрецы, рационалисты, а не мистики. Жрецы, 

систематизируя мифы, создавали теокосмогоний, а мудрецы, сомневаясь в них, 

подготовили почву для появления философии. Великий перепорот — смена 

теокосмогоний космологиями первых философов — состоял не в переработке 

теокосмогоний, а в том, что отрицалось вмешательство сверхъестественных сил и 

космос, закладывались основы научных воззрений на мир. 

В процессе практически-духовного освоения мира произошел переход людей от 

мифологии — «поэзии образов»  к  философии — «поэзии  понятий».   В  мифах  люди 
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подошли    впервые   к   вопросу   об   отношении   субъекта к объекту, о связи тела и 

души, к проблеме  «первоначала» и другим вопросам, решение которых вело к мате-

риализму или идеализму. Для их сформирования нужно было преодолеть мифологию  

доклассового общества,  которая представляла природу и общество, космическое и 

социальное в нерасчлененном  единстве, отождествляла их, очеловечивала   природу   и   

натурализировала   общество, хотя идеалистическая философия так и не смогла до конца 

освободиться   от   религиозного   мифа.   В  1862 г.  Маркс писал  в   «Теории  

прибавочной  стоимости»:   «Все  это — противоречия капиталистического производства 

того периода,  когда  оно,  высвобождаясь   из  недр   феодального общества, пока еще 

только дает самому этому феодальному обществу буржуазное толкование, но еще не 

нашло своей собственной формы; подобно тому как философия сначала вырабатывается 

в пределах религиозной формы сознания и этим, с одной стороны, уничтожает религию! 

как таковую, а с другой стороны, по своему положительному содержанию сама движется 

еще только в этой идеа-лизированпои, переведенной на язык мыслей религиозной 

сфере». 

 

§ 3. Была ли идея первотворца, единого бога у первобытных 
народов 

 

Проблема возникновения космогонических мифов — одна из трудных загадок, 

хотя в мировой науке имеется мной книг, посвященных ей.
 
 В 1931 г. в Бонне была 

опубликована докторская диссертация Г. Шлипера «Космогонические  мифы 

первобытных  народов».  Автор  утверждал, что в основе мировоззрения древнейших 

людей находится "золотая идея» изначального почитания творца, которая продолжает 

светиться сквозь тьму суеверий. Это церковная  выдумка   о   том,   что   вера в 

сотворение мира есть результат    божественного    откровения   первым   людям, и  о том   

будто   бы  сохраняются следы   в   памяти язычников. 

Христианские миссионеры давно проповедуют, что первобытный человек якобы 

обладал мистическим видением мира, которое они изображают как различные формы 

пратеизма: прамонотеизма, прапантеизма и пратеизма, т. е. изначального почитания 

единого божества (всеобщего отца), отождествления его с природой или Признания его 

только первопричиной мира. Такие миссио-цррские вымыслы в конечном счете восходят 

к пресловутой теории изначального единобожия, будто бы открытого в 1908 г. 

австрийским католическим патером В. Шмидтом v наименее культурных племен. С 1912 

г. он начал публиковать двенадцатитомное сочинение «Происхождение идеи  бога». 

Последний том, изданный в 1955 г., посвящен космогоническим мифам. 

Теорию прамонотеизма Шмидт заимствовал у шотландского историка религии Э. 

Лэнга, который писал и 1898 г. в книге «Создание религии», что у австралийских 

туземцев сохранились отголоски представлений о едином боге-творце. Утверждения 

Лэнга критиковали известные историки первобытной культуры Тэйлор, Леббок, 

Фрейзер, Вундт, Ван Женнеп и др. Они указывали, что нет ни одного «дикого племени», 

к которому можно было бы применить название монотеистов. Беджет, семнадцать лет, 

проживший среди калифорнийских индейцев, установил, что у них отсутствует идея 

бога. Кодрингтон писал, что представление о высшем существе совершенно чуждо  

меланезийцам,  которые  не  знают понятий   «всевышний», «творец». Браун, изучавший 

андаманцев, пришёл   к   такому   же   выводу.   Он   доказал, что Пулюга, которого 

Шмидт изображал как андаманское «верховное существо» — творца неба и земли, всего 

лишь олицетворение северо-восточного муссона. 

Шмидт пользовался сведениями о мировоззрении наименее культурных племен, 

полученными от христианских миссионеров. Например, в сочинении «Происхождение 

идеи бога» (т. 4) Шмидт широко использовал записи патера А. Трилля «Пигмеи 

экваториального леса», изданные в 1932 г. с предисловием Шмидта. В 1957 г. К. 

Пискатти установил, что Трилль находился всего несколько дней у пигмеев, языка их не 
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знал, однако опубликовал толстую книгу мифов и сказок пигмеев. Источники их 

оказались в сборниках фольклора других африканских народов. 

Христианские миссионеры ищут в мифах «дикарей» следы первобытной веры в 

бога-творца и его антипода — дьявола. Миссионеры сообщили, что австралийским ту-

земцам известен великий дух зла Варругура, живущий под землей с рогами и хвостом. 

Однако среди местных животных нет рогатых. Источник этого суеверия — проповеди 

самих христианских миссионеров, которые у туземцев смешиваются с их верованиями. 

Например, у австралийского племени курнаи записан рассказ, что праотец настолько 

разгневался за разглашение тайны обряда посвящения, что наказал людей, послав на 

землю потоп. У маори, живущих на восточном побережье северного острова Новая 

Зеландия, записан миф о «всемогущем», «всезнающем» боге Ио, создавшем мир. 

Вначале были вода и мрак, но Ио силой слова создал свет и отделил его от тьмы. 

Конечно, этот миф возник под влиянием проповедей миссионеров. У жителей Маркизова 

архипелага в результате поучений католических монахов старое божество Тики было 

отождествлено с библейским богом. Полинезиец Теу Тетуа, житель острова Фату-Хива, 

сказал известному исследователю Туру Хейердалу: «Я католик, но я верю в Тики. Тики и 

Иегова — одно и то же. Тики создал землю и воду». Немецкий этнограф Меркер в 

начале XX в. нашел у скотоводов Восточной Африки предание о сотворении мира, 

изгнании из рая, потопе и решил, что это племя — одно из десяти израильских колен, 

ушедших в Африку. Позднее выяснилось, что когда-то в этом районе проповедовали 

христианские миссионеры. 

В XVI в. монах Франсиско Хименес записал у народа киче, живущего в 

центральной части современной Гватемалы, «Пополь Вух» («Книга народа»). В ней 

содержится космогонический миф индейцев, совпадающий во многом с библейским. Это 

объясняется тем, что в самом вступлении  в «Пополь Вух» говорится: «Мы написали это 

уже при законе божием и при христианстве», герои сочинения называют себя 

«потомками Израиля», «сыновьями Авраама и Иакова». 

В 1858—1898 гг. на Огненной земле среди племени иганов жил Т. Бридже, 

составивший словарь яганского языка. Он выяснил, что яганы верят в духов, но не 

имеют никаких представлений о едином боге. В 1924 г. на Огненную землю приехал 

патер В. Копперс и сразу же обнаружил прамонотеизм у яганов. Он писал в книге «Вера 

и бога яганов на Огненной земле»: «Живая вера в единого бога у яган — сенсация в 

области сравнительного исследования религии в новое время». Это «открытие» 

Копперса основано на сведениях, полученных им от яганки, двадцать пять лет 

находившейся в браке с сыном английского миссионера Лоуренса. Пастор Лоуренс часто 

объяснял ей, что есть «добрый старик там наверху», что он «высший», «всемогущий» и 

«вечный». Это божество называется так же, как и пастор, «отец». Яганка с тех пор стала 

самого Лоуренса называть «добрый старик там наверху». Неудивительно, что Копперс 

обнаружил у нее представление о «высшем существе». Остальные яганы, опрошенные 

Копперсом, давно состояли прихожанами Лоуренса. Когда Копперс рассказал Лоуренсу 

о своем открытии яганского монотеизма, тот удивился: «Я здесь уже 53 года и ни о чем 

подобном не слыхал». 

Вера наименее культурных племен в единого бога существует лишь в воображении 

духовенства. Известные буржуазные этнографы Ф. Гребнер, П. Еренрайх и другие 

писали, что о первобытном единобожии не может быть и речи. Видный итальянский 

историк религии Р. Петтаццони назвал теорию прамонотеизма «научным мифом XX 

века». 

Наука отвергает вымысел о том, что космогонические мифы — вечные спутники 

людей. Жреческая идея о небесном царе, создавшем вселенную, не могла сложиться до 

возникновения царской власти на земле. В первобытном обществе забота о пропитании 

настолько поглощала жизнь человека, что он не интересовался вопросом о том, как 

образовался мир. Небо и земля считались искони существующими, фантазия человека не 

могла представить себе отсутствия их. В XVIII в. в различных колониях одни старики 
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отвечали на вопросы миссионеров, что ничего не знают о сотворении мира, так как их 

при этом не было, а другие говорили, что все делается само собой и каждая вещь 

появляется сама. 

У коренных жителей Австралии нет еще понятия о начале мира в целом, нет идеи о 

миросотворении, а поэтому космогонический миф, в сущности, не сложился. А. Элькин 

сообщает, что у них имеется представление о том, что мир существовал всегда, но не 

имел формы и был пустой. Этнограф Г. Дамм пишет, что для австралийцев «земля, 

мыслимая как диск, и раскинутый над нею небосвод с созвездиями, из коих многие 

воспринимаются как персонажи мифов, существовали всегда». Австралийцы говорят, 

что земля когда-то имела не тот вид, что теперь: она была покрыта водой, которая позже 

ушла, освободив поверхность земли. Племя дайери рассказывает, что земля открылась 

посреди озера, и из трещины вышло одно животное за другим. У папуасов Новой Гвинеи 

нет представления о сотворении мира. У киваи  имеются сказки о происхождении 

каждого из возделываемых ими растений, но отсутствуют мифы о создании мира в 

целом. Г. Дамм указывал, что «некоторые меланезийские племена не знают о 

созидающей силе и; скорее всего никогда и не знали о ней». У меланезийцев не 

обнаружено никаких представлений о развитии мира, для них земля существовала 

всегда. У веддов на Цейлоне нет представления о сотворении мира. На вопрос: «Кто 

создал небо и землю?» ученые получали  ответы, что это неизвестно. 

Исследователь эскимосов Ф. Боас писал, что они говорили: «Мы не знаем, откуда 

взялось все, что вокруг. Как мы себя помним, все было, как сегодня». Кнут Расмуссен 

неоднократно слышал от эскимосов такой ответ на вопрос о сотворении мира: «Земля? 

Мир? Нет, мы не знаем, откуда они взялись». Другой исследователь Ринк сообщал об 

эскимосах: «Если их спрашивали, кто создал небо, землю и все, что они видят, их ответ 

был таков: мы этого не знаем». Другие же отвечали: «Так всегда было и будет». У 

эскимосского племени ихалмютов, жившего на севере Канады, есть мифы о 

происхождении солнца и огня, людей и оленей, однако небо и земля существуют вечно, 

причем земля первоначально была сухой и теплой. Гренландцев можно было сколько   

угодно   спрашивать   о   происхождении  неба   и земли, иного ответа нельзя было 

получить, как тот, что небо и земля возникли сами собой или что они, гренландцы, об 

этом нисколько не думают, им бы добыть только вдоволь рыбы и тюленей. Ительмены 

знают, что небо и звезды возникли раньше земли, но им неизвестно, кто их сотворил. 

У наименее культурных племен Южной Америки также нет космогонических 

мифов. У карибов мир мыслится законченным с самого начала, вместе с людьми, 

животными и растениями. «Я спросил проводника-кариба, — рассказывает английский 

натуралист Бейтс, — кто создал солнце, звезды, деревья? Он не знал и не слышал, чтобы 

в его племени говорили об этом». Нет космогонических представлений у гуайяков и 

сирноно. Один миссионер, семнадцать лет, проживший среди индейцев Калифорнии, 

говорил: «Я нередко спрашивал их, неужели им никогда не случалось задаваться вопро-

сом, кто творец солнца, луны, звезд и других предметов, но они всегда устраняли эти 

вопросы словом „нет"». Южноамериканские индейцы абипоны отвечали отрицательно 

на вопрос: «Думали ли они о том, кто создал солнце и луну?». Абипоны говорили, что 

они ничего не знают о сотворении мира, ибо их при этом не было. «Наши деды и 

прадеды обращали внимание только на землю и никогда не спрашивали, кто сотворил 

звезды и управляет ими». 

У индейцев Северной Америки имеется много мифов, согласно которым земля 

существовала извечно. Шошоны рассказывали, что люди появились на ней, выйдя через 

отверстие в земле. Они пришли из подземного мира. Первый человек нес в руках огонь. 

За ним следовала его жена с зернами пшеницы. Майданы говорили, что первые люди 

жили в подземной деревне близ большого подземного озера. Корни виноградников 

проникли к месту их жительства, и некоторые из наиболее предприимчивых взобрались 

вверх по винограднику и увидели землю, полную деревьев с плодами, и буйволов. Люди 

стали перебираться по винограднику на землю, но одна тучная женщина, карабкавшаяся 
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наверх, сломала виноградную ветку, которая при  падении закрыла щель, 

образовавшуюся в земле. П. Роклю сообщает предание одного индейского племени о 

начале вселенной, в котором нет ни слова о божестве и о сотворении мира: «Ничего не 

было, везде была пустота и бездна; не было ни земли, ии неба, ни берега, ни моря. Вдруг 

появилось семь воинов, которые сидели на берегу озера и курили трубки мира, а 

женщины уже работали в хижинах». 

Многие африканские племена, к которым обращались миссионеры с вопросом о 

сотворении мира, «утверждали, что им никогда и на ум не приходило, что земля и небо 

могли быть созданием какого-нибудь невидимого существа». Один зулус так сказал 

миссионеру, проповедовавшему о сотворении мира: «Мой отец, наши деды и прадеды 

смотрели только на землю и заботились только о еде. Что же было на небе, и кто создал 

солнце, о том они никогда не думали. Мы никогда не спрашиваем, кто сотворил звезды». 

Капитан Гардинер однажды спросил зулуса: «Вы видите, как солнце восходит и заходит, 

знаете ли вы, кто все это делает и кто этим управляет?». «Нет, — отвечал зулус, — мы 

видим это, но не знаем, как это бывает. Мы думаем, что это происходит само собою». — 

«Верите ли вы, что духи сотворили мир?». — «Нет». — «Согласны ли вы с тем, что вы 

никакой силы не имеете над солнцем и луной? Разве вы не знаете верховного существа, 

которое все это может сделать?». — «Нет, мы ничего не знаем об этом. Мы знаем очень 

хорошо то, что мы сами не могли бы сделать этих вещей, но мы думаем, что они сами 

собой существуют так, как они есть». В фольклоре африканских народов 

космогонические мифы занимают сравнительно небольшое место. По африканским 

мифам, небо и земля существуют искони. В одних мифах земля прежде была мягкой, в 

других — она была пустынной, лишена воды, пребывала во тьме. 

В языках наиболее отсталых племен отсутствуют такие слова, как «вселенная», 

«сотворение» и т. д., а без них не мог появиться миф о возникновении мира в целом. У 

этих племен множество сказаний о том, откуда взялись их предки, о происхождении 

отдельных предметов и явлений природы, но нет поисков объяснения всего мира в 

целом. Людей прежде всего интересовало собственное происхождение, а не 

возникновение мира. Вопрос о сотворении мира даже и не ставился, так как он возникает 

лишь на более высокой ступени развития человеческого сознания, когда преодолен 

презентизм первобытного мышления. 

 

§ 4. Происхождение теокосмогоний, идей о боге - творце 
 

Французский ученый А. Краппе писал в книге «Происхождение мифов», изданной 

в Париже в 1938 г., что ворота к познанию того, как возникли мифы о сотворении мира, 

давно захлопнулись и нет ключа, чтобы открыть их. Это слишком пессимистический 

вывод. Наука объясняет возникновение теокосмогоний. Их известно очень много, и они 

поражают своим разнообразием и самобытностью, отражая конкретные условия жизни 

тех или иных племен и народов. Житель островов представлял себе сотворение мира 

иначе, чем обитатель засушливого плоскогорья. Островитянин, видевший вокруг себя 

широкое бесконечное море, предполагал, что сначала вся земля состояла из воды — 

великого первичного моря — и лишь впоследствии из нее вынырнули острова. 

Напротив, обитатель плоскогорья считал, что первоначально земля была голой, 

пустынной равниной, которая сделалась плодородной лишь благодаря пробившимся 

ключам воды или дождя. По мифам обитателей островов Полинезии, изначально были 

море, риф и раковины, а по мифам племен Восточной Африки, — высохшая пустыня. 

Наличие аналогичных космогонических представлений у многих племен 

объясняется единством социально-экономического развития, тождественными формами 

религиозных верований, а также миграцией мифов. Идея о существовании единого 

теокосмогонического прамифа, восходящего к библейскому сказанию о боге-творце, так 

же, как и одной доисторической колыбели, в которой родились все мифы о сотворении 

мира, — теологический пережиток. Только у североамериканских индейцев записано 
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3000 космогонических мифов. Их сводят к восьми типам, из которых семь известны и 

европейским народам. Наиболее распространены такие типы космогонических сказаний: 

тотем — первопредок людей — убивает другой тотем и превращает части его тела в 

солнце, луну, землю и т. д.; птица или зверь ныряет на дно изначально существующего 

моря за песчинкой, превращающейся в землю; великий колдун создает мир с помощью 

заклятия; мир постепенно развился из яйца, хаоса и т. д. 

Мифы о сотворении мира в точном смысле этих слов сложились    не раньше эпохи 

разложения первобытнообщинного строя, когда возникло «почитание стихий со 

смутным представлением о личных божествах и о великом духе». В это время, по словам 

К. Маркса, «воображение, этот великий дар, так много содействовавший развитию 

человечества, начало теперь создавать неписанную литературу мифов, легенд и 

преданий, оказывая уже могущественное влияние на человеческий род». До этого 

времени люди не спрашивали, кто создал мир, потому что они производили 

сравнительно мало, пользуясь главным образом тем, что давала природа в готовом виде. 

В то время человек ставил вопрос: «Откуда это пришло?». Мир представлялся как поток 

бесконечных перемещений и превращений предметов и явлений природы. 

Австралийское племя арунта полагает, что мир существовал извечно. В 

незапамятные времена жили полузвери-полулюди, которые превращали одни предметы 

в другие. Как произошли эти мифологические существа — никому неизвестно и 

спрашивать об их происхождении бесполезно. Предания же о таких временах, когда на 

земле странствовали не то люди, не то животные, происходили всякие превращения, 

известны у североамериканских индейцев и других племен. В австралийских мифах о 

солнце и луне говорится не о сотворении их, а о превращении земных существ в 

небесные светила. Австралийцы верят, что солнце — это женщина, которая забралась на 

небо с горящей головней и там превратилась в огненный костер. Поэтому понятие 

«космогонические мифы» применительно к наиболее культурно отсталым племенам 

очень условное, так как они говорят не о сотворении вселенной, а о превращении зверей, 

камней и т. д. в те или иные части ее, не о творце, а о колдуне, который из песчинок 

делает землю, чертит рисунки, чтобы осуществить превращения. У многих племен такие 

колдуны называются «делателями». На Мадагаскаре колдуны именуют себя «триазы», т. 

е. «делатели». В Ригведе колдовство — «крат-ван» (букв, «делание») происходит от 

корня «кар» (делать)  

Когда человек стал осознавать себя творцом вещей, изготовленных своими руками, 

различать предметы, созданные им самим, независимо от существующей вокруг при-

роды, он мог постепенно начать воспринимать ее как результат деятельности неведомой 

«руки творца» — колдуна. Рассказы    о    таких    творцах — «хозяевах неба» Ниумбе у 

восточноафриканских народов, Ньямбе у западноафриканских, Маву у народа эве 

(Невольничий Берег), Оруне у народа йоруба возникли под влиянием веры во 

всемогущество магии. 

Люди верили, что для приобретения власти над предметами или явлениями 

природы надо знать их происхождение. В Индонезии, чтобы вызвать дождь или урожай 

риса, колдун рассказывает миф о том, откуда они взялись. В Западном Судане догоны 

при работе мотыгой и поле при каждом шаге вперед перебрасывают руку на рукояти, 

тем самым воспроизводят зигзагообразные вибрации мира в первозданном яйце. 

Космогонический миф — это сценарий магического обряда, ритуала, богослужения. Он 

не только рассказывался, но и показывался как сакральное (священное) действие. 

Многие племена во время ритуальных плясок изображают космогонические мифы. У тех 

же догонов есть танец маски Канага, олицетворяющей птицу, фигурирующую в 

космогоническом мифе. Если люди во время плясок представляли первопредков — птиц 

и зверей — творцов мира, то это значило, что все участники обряда — «создатели» его. 

Например, племя чироки, рассказывая мифы о происхождении неба и земли, солнца и 

луны, изображает себя демиургами. То же самое у полинезийцев, когда «харено» — 

старики-сказители поют, танцуют и мимикой показывают образование вселенной; у 
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жителей острова Ниаса, лежащего к юго-западу от Суматры, декламирующих во время 

плясок при похоронах своих вождей длинную поэму о мироздании. 

В Индии брахманы, совершающие жертвоприношение, как бы вновь творят мир. 

Они олицетворяют божества — стихии природы, создавшие вселенную. Во время 

ритуальных плясок в Древнем Китае участники их изображали стихии природы, 

олицетворяющие мир. Космогонические мифы о браке неба и земли восходят к 

описаниям колдовских обрядов плодородия и размножения, которые якобы совершали 

мифические первопредки, когда порождали растения и животных. В этих обрядах 

большую роль играло «жречество, иерархически организованное, отличающееся особой 

одеждой». Жрецы, изображая бога неба, совершали половой акт со жрицами или какими-

нибудь женщинами, олицетворяющими землю, богиню плодородия. В Китае в день 

зимнего солнцестояния жрецы воспроизводили магический акт слияния неба и земли. На 

жрецах была одета кофта «и», цвет и орнамент которой символизировали небо, плахта 

«тан», цвет и орнамент которой обозначали землю, головной убор «мянь», верх — 

черный, низ — красный, выражающий идею слияния неба и земли. Нити пятиконечных 

шариков, свисающих с навеса «мянь», воплощали идею создания мира из пяти 

элементов. У друидов был обряд сотворения и разрушения мира, возвеличивающий роль 

жриц как создательниц его. Жрицы-друидессы должны были ежегодно в течение одной 

ночи разрушить и снова выстроить крышу своего храма, символизирующего весь мир. 

Разломав стропила и рассеяв солому кровли, жрицы спешили построить новые стропила 

и соорудить новую кровлю. Во время этого обряда жрицы разрывали на части одну из 

служительниц храма, приносили ее в жертву богам. 

Многие космогонические мифы были частью заклинаний стихий природы. Текст 

такого египетского мифа, восходящий к древнейшим временам, записан в 312—311 гг. 

до н. э. в «Книге познания явлений Ра и низвержения Апопа (врага Pa-змея)». Этот текст 

— начало заклинания против бури и грозы. Он читался во время магического ритуала с 

целью предотвратить бурю. В Вавилоне, прежде чем положить в зуб смолу, смешанную 

с беленой, читали длинный заговор о том, как бог создал небо, небо — землю, земля — 

реки, реки — каналы, каналы — ил, ил — червя, червь забрался в зуб. Заговор кончался 

обращением к червю: «Пусть побьет тебя бог Эа». 

Шаманы и жрецы постепенно искореняли стихийно-материалистические 

воззрения, содержавшиеся в противоречивых космогонических сказаниях, превращали 

сказания о предках — «героях труда» в мифы о небесных духах. Например, следы такой 

шаманской переработки сохранились в обширной якутской песне о сотворении все-

ленной отцом девяти небес Урун-ар и матерью семи небес Угун-арыли. Песня 

начинается с шаманского откровения: «Стал я думать: кто же так устроил? И когда так 

стоял и смотрел наверх в сторону зримого людьми лучезарного белого неба, 

восьмислойное желтое небо разошлось. Опять я стал смотреть наверх в ту сторону 

желтого неба, подобного яйцу утки». 

Идея творца мира — одно из проявлений антропоморфизма.    Люди   верили, что 

если они изготовили орудия, утварь и т. д., то значит, и весь мир был создан каким-то 

существом, но только гораздо более могущественным, чем обычный человек. 

Конспектируя лекции Л. Фейербаха о сущности религии, Ленин отметил его «простые 

доводы против бога», объяснение происхождения представления В творце мира из 

антропоморфизма. Фейербах писал, что нет никакой необходимости приписывать 

природе «первопричину (бога)». «У природы нет ни начала, ни конца. Все в ней 

находится во взаимодействии, все относительно, нее одновременно является действием и 

причиной, все в ней всесторонне и взаимно». Выписав эти слова Фейербаха, Ленин 

заметил:  «Не к чему тут бог». 

Ленин приводит также слова этого философа: «Бог есть ... причина вообще, 

понятие причины как олицетворенной сущности, ставшей самостоятельной...»
198

. 
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 Ленин В. И. Там же,  т. 29, с. 48. 
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Категория причинности — не вымышленное понятие. Причина существует объективно и 

независимо от человеческого сознания, но первоначально она олицетворялась в 

мифологических образах. У чукчей причины появления вещей, удачи, самой жизни 

олицетворены в образе оленя, «Побудившего все вещи сотвориться», ворона, «Дающего 

удачу», «Дающего жизнь». Этнограф Ф. Гребнер писал, что «предпосылка 

происхождения мифов очень сильная, но ограниченная в пределах каузальная 

потребность туземца. Ограниченная настолько, что он делает только один шаг назад в 

причинной цепи данного явления. Он почти никогда не спрашивает, откуда же 

произошли те или иные обуславливающие данные явления процессы или состояния». 

Первоначально люди отождествляли причину с началом, причину со следствием. 

Даже в V в до н. э. причина и начало в древнегреческом языке выражались одним сло-

вом, а еще раньше вообще не различались. Ленин отметил, что «у Фалеса, например, нет 

еще понятия  (как принципа), нет еще понятия причины». По-немецки причина (Ursache) 

означает «первовещь». По древнеегипетским воззрениям небо — порождение солнца, но 

солнце — порождение неба. По мере осознания конкретных явлений в их раздельности 

люди стали различать причину и следствие. В древнегреческих космогонических мифах 

длинная цепь причин и следствий изображается в виде богинь и богов, расположенных 

генеалогически,   олицетворяющих   различные   стихии  природы; которые все 

порождены «первой причиной» — «отцом всех богов». 

В Полинезии на островах Самоа жрецы сочиняли космогонические мифы, в 

которых теологизировали различные отвлеченные понятия. Вначале было ничто, из него 

возникли различные силы, или качества, появилось познаваемое и т. п. и т. д. 

Исследователь Полинезии Те Ранги Хироа рассказывает в книге «Мореплаватели 

солнечного восхода», что у полинезийцев были причислены к пантеону олицетворенные 

понятия Те Туму (источник, причина), Амеа (пространство), персонифицированные кос-

могонические идеи Фаахоту (начало мироздания), Папа (сотворение земли). В Новой 

Зеландии маорийские жрецы разрабатывали эти представления; из ночи появилось 

желание, из желания — ощущение, из ощущения — мысль, из мысли — сознание, из 

сознания — сила и т. д. Жреческие теокосмогонии, содержащие мифы, в которых за 

богами просвечивают олицетворения абстрактных сущностей и образы обожествленных 

деспотов, резко отличаются от наивных космогоний  различных племен о    демиургах 

(мироустроителях) — зверях и птицах.  

 

§ 5. Звери-демиурги –  творцы мира 
 

Прежде чем люди выдумали бога по своему образу и подобию, они представляли 

его в виде животного. В мифах разных народов землю создают мамонт (долгане), чере-

паха, вепрь (индийцы). В мифах африканских племен упоминается великая корова, 

создательница мира и праматерь всего живого. В Древнем Египте верили, что такая 

огромная корова — богиня Нут, олицетворяющая небо, появилась из первоначального 

хаоса и родила золотого теленка — солнечное божество Ра. Из его тела возникли 

остальные части вселенной, «вышли боги из уст его, люди из глаз его». 

У многих народов существуют мифы о том, что труп чудесного животного, 

полудракона-получеловека или первочеловека-великана, которого растерзали звери, 

убил непобедимый герой или принесли в жертву боги, превратился в окружающий мир. 

Череп трупа стал небесным сводом, тело — землей, кости — горами, кровь — морями и  

реками,  глаза — солнцем  и  луной,  зубы — скалами  и камнями, волосы — лесами. 

«Маловероятно, чтобы этот любопытный миф, выводящий макрокосм из микрокосма, — 

пишет А. Краппе, — мог самостоятельно развиваться в разных странах. Здесь миграция 

мифа с доисторических времен». Эти сказания сложились самостоятельно у разных 

племен как объяснение ритуального убиения тотема-первопредка, части тела которого 

будто бы превращаются в предметы и явления природы. 
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В Австралии люди-кенгуру инсценируют во время колдовских обрядов миф: на 

великого первопредка кенгуру напали собаки. Они разорвали его на части. Там, где 

упала печень кенгуру, вырос холм, где шкура — скалы, где кости — камни, а где камни 

— люди. Одно из индейских племен Северной Америки знает миф о том, что их тотем — 

собака — был растерзан великанами. Части тела собаки превратились в различные 

элементы вселенной. Древние мексиканцы верили, что мир произошел из частей тела их 

божества. В Полинезии рассказывали, как части тела Таагароа, который плавал в начале 

мироздания в яйцеобразной раковине в темном воздушном пространстве, превратились в 

разные предметы природы. На Марианских островах записан миф о первом человеке, 

который просил перед смертью свою сестру, живущую в пустоте, сделать из его головы 

и плеч небо и землю, из глаз — солнце и луну, из ресниц — радугу. Сестра осуществила 

желание брата. В мифах, отразивших вытеснение матриархального рода 

патриархальным, например, у индейского племени  гуронов, тело умершей дочери ве-

ликой матери земли вешается на дерево и труп превращается в небесное светило, голова 

становится солнцем, туловище луной. 

Во многих мифах боги для создания мира пользуются трупом своего противника. В 

древневавилонском сказании бог Мардук использовал для этой цели тело чудовища 

Тиамат. В Эдде говорится: «В начальное древнее время жил великан Имир. Тогда не 

было неба и земли, а всюду зияла бездна». На Имира напали враги и убили его, из трупа 

Имира возник мир: из черепа — твердь небесная, из мяса — земля, из крови — моря и 

озера, из костей — горы, из зубов — скалы и утесы, из волос — деревья и леса. 

В Ригведе рассказывается, что боги убили для жертвоприношения первозданное 

существо — великана Пурушу, имевшего 1000 голов, 1000 глаз и 1000 ног, рассекли тело 

и из его частей создали видимый мир. В другом мифе Брама создал землю из своей ноги, 

воздух — из своего чрева, небо — из своего черепа. В Китае известен миф о тянь-цзы 

(сыне неба) Пань-гу, имевшем голову дракона, а тело змеи. Когда он умер, то из его 

головы возникло небо, из ног — земля, из глаз — солнце и луна, из волос — деревья и 

трава, из зубов и костей — металлы и камни, из крови — реки, из жил — дороги, из 

вздохов — ветер и облака, из голоса — гром, из пота — дождь и роса, из рук и ног — 

четыре страны света и пять великих гор. На юге Китая народности мяо и яо приносят 

жертвы этому перворожденному существу, которого представляют в виде пса-дракона, 

верят, что от него зависит урожай, богатство и здоровье. В японском мифе из тела 

Изанаги родилось 26 богов: из левого глаза — богиня солнца, из правого глаза — богиня 

луны, из носа — бог земли и т. д. 

На Руси в «Беседе трех святителей» — апокрифическом сказании о создании мира 

— говорится, что возникло солнце «от ризы господней», а луна — «от лица господня». В 

стихе «О голубиной книге» сказано, что солнце красное родилось от лица божьего, 

светел месяц — от белой груди божьей, звезды частые — от риз божьих, зори белые — 

от очей господних, ветры буйные — от дыхания, громы — от его глаголов, дробен 

дождик и росы — от его слез. В средневековых западноевропейских христианских 

легендах рассказывается, что земля произошла от плоти библейского Адама, море — из 

его крови, камни — из костей, растения — из волос. 

И. Г. Франк-Каменецкий писал в статье «Адам и Пуруша», опубликованной в 1938 

г. в сборнике «Памяти Н. Я. Марра», что в талмудических сказаниях об Адаме 

сохранились отголоски мифа о происхождении мира из тела гигантского Адама. Ученый 

сравнивал это верование с представлением мемфисских жрецов Древнего Египта, что 

элементы космоса — части тела верховного бога Птаха, из которого они произошли. 

В каббалистической литературе разработано учение об истечении мира из 

божественного единого, бесконечного «Енсофа» или Адама-Кадмана: «То, что внизу 

есть, как то, что вверху, то, что вверху, как то, что внизу, для совершения чудес одного и 

того же единого. Как все вещи произошли из мысли единого, они так же произошли из 

единого вещества». Эти воззрения мистиков о мире как живом теле божества восходят к 

воззрению неоплатоников и гностиков о вселенной как образе божьем, отражением 
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которого является человек. По существу эти взгляды тождественны индийским 

средневековым представлениям брахманов об истечении Брамы-Атмана. В Упанишадах 

слово, употребляемое для обозначения творения (srishti), означает «испускание», 

«излияние» и т. д. В Мундака Упанишаде сказано: «Из него возникают эфир, ветер и 

огонь, вода и земля... Его голова есть огонь, его очи — луна и солнце. Страны света — 

его уши. Его голос — откровение Вед. Ветер — дыхание его. Его сердце — мир, из его 

ног — земля. . . Из него моря и горы. Пуруша есть вселенная» (И, 1). Эти 

мифологические воззрения — пережитки представлений, свойственных первобытному 

сознанию. 

Таинственная всемогущая природа, перед которой первобытные люди были 

беспомощны, представлялась им таким же существом, как они сами, части которого упо-

доблялись тем или иным элементам вселенной. Первозданные великаны Пуруша, Пань-

гу, Имир и т. д. были тотемами, в образах которых олицетворялась окружающая 

природа. Брихадараньяка Упанишада начинается с уподобления различных предметов и 

явлений природы частям жертвенного коня, который был когда-то тотемом, олице-

творявшим весь род. «Утренняя заря — это голова жертвенного коня, солнце — его глаз, 

ветер — его дыхание. . . небо — его спина, воздушное пространство — его брюхо, земля 

— его пот, страны света — его бока ... дни и ночи — его ноги, звезды — его кости, 

облака — его мясо, пища в его желудке — это песок, реки — его жилы, печень и легкие 

— горы, травы и деревья — его волосы». 

Мифы о превращении частей тотема в предметы или явления природы возникли 

как объяснение, почему части человеческого тела и окружающего мира имеют одинако-

вые названия. Когда-то существовало одно слово для головы и неба. Поэтому в 

индийских мифах небесный свод создан из черепа Пуруши или Брамы, в скандинавской 

Эдде из черепа Имира, в греческом сказании Атлант держит небесный свод на своей 

голове. Слова «глаз», «солнце» и «луна» обозначались одним словом, солнце считалось 

оком дневного неба, луна — оком ночного. Поэтому глаза индийского Пуруши или 

китайского Пань-гу превращаются в солнце и луну. В Древнем Египте фиванские жрецы, 

воспевая бога Амон-Ра, говорили: «Его правая и левая плоть — солнце и месяц». В 

древнеегипетских амулетах изображения правого и левого глаза означали солнце и луну 

— глаза бога Амон-Ра. Слово «солнце» употреблялось в значении «правый глаз», 

«западный глаз», а «луна» — «левый глаз», «восточный глаз». В китайском 

иероглифическом письме есть общее между знаками, означающими глаз, солнце и луну. 

Китайцы называли солнце и луну «очами неба». В ведийских гимнах солнце — «глаз 

Митры, Варуны и Агни». В Авесте оно «глаз Ахурамазды». Гесиод говорит о «все-

видящем глазе Зевса», у римлян — «глаз Юпитера», у древних германцев — «глаз 

Вотана». 

Акад. С. И. Вавилов предполагал, что в этих представлениях древних людей 

отразилась догадка о связи солнца и глаза и о телесности света: «В течение многих 

веков, из поколения в поколение учили, что солнце и глаз — братья... В область мифов и 

религии проникли сознание и начатки объективной науки... Наука нового времени 

обнаружила действительно тесную связь глаза и солнца, по связь оказалась совсем иной, 

чем о ней думали раньше». 

Жрецы использовали миф о происхождении мира из тела первозданного существа 

для освящения социального неравенства. В Древнем Египте из бога солнца Амон-Ра 

«вышли люди из очей его, боги из уст его», он «создал в зародыше правителей для 

людей». В Индии космогонический миф обосновывал необходимость существования 

четырех варн (цветов) — сословий: брахманов, кшатриев, вайшья, шудр, из которых 

возникли касты. В Ригведе сказано, что «боги, совершая жертвоприношения, приносили 

Пурушу в жертву.. . Когда разделили Пурушу — на сколько частей он был разделен? 

Чем стали его уста, чем руки, чем бедра, ноги? Брахманом стали его уста, руки — 

кшатрием, его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра. Луна родилась из мыслей, из 

глаз возникло солнце. Из уст — Индра и Агни, из дыхания возник ветер. Из пупа 
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возникло воздушное пространство, из головы возникло небо, из ног — земля, страны 

света — из слуха». Брахманы учили, что они вышли изо рта Пуруши, первые воины — 

из его рук, земледельцы, торговцы и ремесленники — из бедер, а слуги и рабы — из ног, 

а поэтому участь слуг и рабов пресмыкаться в грязи перед своими господами: «Для 

сохранения этой вселенной он, пресветлый, назначил особые обязанности и занятия для 

тех, которые произошли из уст, рук, бедер и ног. Брахманам он назначил обучение (веде) 

и изучение жертвоприношения для своей собственной пользы и для других, даяния и 

принимания (милостыни). Кшатрию он повелел охранять народ, давать дары, предлагать 

жертвоприношения, изучать (веду) и воздерживаться от привязанности к чувственным 

наслаждениям. Вайшью — пасти скот, давать дары, предлагать жертвоприношения, 

изучать (веду), торговать, ссужать деньги и обрабатывать землю. Одно только занятие 

владыка предписал шудре — безропотно служить этим трем кастам»  (X, 90). 

В Китае рассказывали, что когда умер Пань-гу, то его грудь превратилась в дворец, 

кости и суставы стали чиновниками, душа — государем, а паразиты на теле — 

крестьянами. Согласно мусульманским представлениям, пророк Мухаммед был первым 

творением Аллаха, «корень всех вещей». Бог взглянул на Мухаммеда, и тот из бла-

гоговейного ужаса перед своим творцом покрылся потом. Из пота его головы бог создал 

ангелов, из пота лица — солнце, луну, звезды и все, что есть на небе, из пота груди — 

пророков, посланников бога, богословов, мучеников и святых. Бог создал светильник и 

поставил на него изображение Мухаммеда. Духи всех будущих людей носились вокруг 

этого изображения и смотрели на него. Тот, кто взглянул на голову пророка, стал 

халифом или султаном, кто только на лоб, — князем, кто на зубы, — министром,  на 

затылок, — купцом. 

В древнерусском стихе «О голубиной книге» при помощи космогонических 

представлений утверждается незыблемость классового строения общества: 

 

Зачадились цари с царицами  

От честной главы от Адамовой; 

 Зачадились князья со боярами  

От честных мощей от Адамовых; 

 Завелось крестьянство православное  

От того колена от Адамова. 

 

В одном из вариантов этого духовного стиха вместе с крестьянством из колена 

Адамова возникли и женщины. 

Откуда же взялся сам миф об убийстве первозданного существа? Советский 

этнограф А. М. Золотарев доказал в книге «Родовой строй и первобытная мифология», 

что ключ к тайнам происхождения древних космогонических сказаний в дуальной 

организации раннеродового общества. Первичный род делился на две половины, по-

лучившие в науке названия фратрий (братство). Браки внутри фратрий были запрещены. 

Мужчины одной фратрии вступали в брачные отношения с женщинами другой. Там, где 

сейчас нет двух фратрий, сохраняются следы их былого существования. Они есть у 

племен Австралии, Северной Америки, у многих племен Африки. Пережитки дуального 

деления обнаружены у эвенков, манси, ульчей в Сибири, у туркмен, каракалпаков в 

Средней Азии. 

В языке разных племен найдено множество пережитков «двойных понятий», 

отражающих эту дуальную организацию раннеродового общества. Все предметы и 

явления природы, считавшиеся взаимопротивоположными (свет и мрак, солнце и луна, 

небо и земля, суша и вода, птицы и пресмыкающиеся, черное и белое и т. д.), 

принадлежали к двум разным фратриям. В этой классификации люди не отделяются от 

предметов и явлений природы, а группируются вместе с ними. Такая логическая 

классификация отражала восприятие единства человека и природы. Клод Леви-Стросс 

доказывает, что в основе древнейших логических классификаций было 
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противопоставление влажного и сухого, гнилого и свежего, сырого и вареного, которое 

затем перенесли на природу и общество: дождливые и сухие сезоны, долголетие и 

короткая жизнь и т. д. Это нашло выражение в мифах о близнецах-родоначальниках, 

враждующих братьях, злой бабке и внуке и т. д. 

Миф о двух тотемах-первопредках, в образе которых фантастически отразились 

кровнородственные и производственные связи, существовавшие среди людей, отвечал на 

вопросы: почему возникло разделение рода на две фратрии, отчего между ними идет 

борьба, откуда все взялось? Два первопредка-тотема, впоследствии две сестры-

прародительницы или два брата-близнеца, олицетворяющих две фратрии, перессорились 

между собой, и один убил другого, превратив части его тела в разные предметы и 

явления природы. 

Особенно много таких мифов у североамериканских индейцев. У них каждое племя 

разделялось на две фратрии, которые назывались по имени какого-нибудь животного 

или неодушевленного предмета. Например, племя сенека состояло из двух фратрий: 

медведь и олень, виннебаго — «Те, что наверху» (птицы) и «Те, что внизу» (животные) , 

омаха — небо и земля, пауни — север и юг и т. д. Члены каждой фратрии выводили свое 

происхождение от одного из  двух братьев-демиургов. Во главе каждой фратрии стоял 

вождь или колдун, который считался избранником этого тотема. Например, племя 

калифорнийских индейцев ахотави почитает демиургом койота (луговой волк) и лису. 

По словам ахотави, первоначально существовало только ясное небо и безбрежное море. 

Маленькое облако появилось на небе, но постепенно увеличивалось в размере, а затем 

превратилось в серебристо-серую лису. Поднялся туман, сгустился и превратился в 

койота. Лиса просверлила дырку в нижний мир и проникла туда. Кругом простирались 

воды, но был маленький остров, на котором поселились лиса и койот. Лиса стала 

устраивать мир, а койот мешать ей. Алгонкины верят, что владыка всех зверей заяц или 

кролик огромного размера Мапабуш устроил мир. На языке алгонкин «кролик» и «мир» 

обозначаются одним словом. Дом Манабуша находится там, где восходит солнце. Он 

однажды победил чудовище, похитившее солнце. Когда Мапабуш охотился, то попал в 

великое озеро, которое вышло из берегов и затопило весь мир. Кролик стал носиться на 

плоту по безбрежным водам и превратил в землю горсть песку, принесенную ондатрой, 

после того как попытка ворона, а затем выдры найти песок не удалась. У Манабуша есть 

злой брат-близнец, с которым он враждует и ссорится. Манабуш разрывает своего брата 

на куски, и его кости и внутренности превращаются в растения и животных. 

В первобытном обществе не было веры в сотворение земли из ничего: из ничего не 

будет ничего. Люди верили, что земля появилась как результат того, что один из деми-

ургов достал со дна моря крупицы ила, которые превратились в землю. В мифах 

индейцев бобер, выдра, черепаха, жаба, жук, паук и т. д. достают такую песчинку с 

морского дна. Этот миф широко известен в Индии, Индонезии, Восточной Европе, на 

Кавказе, у племен и народов, относящихся сейчас к разным языковым семействам. 

Например, в Индии верили, что Вишну, воплотившись в кабана, нырнул на дно моря и 

вынес из глубин вод землю. В фольклоре других народов чаще всего это совершает 

птица. 

Мифы с участием в создании мира животных и птиц — очень древние сказания, 

которые показывают, что попытки философов-экзистенциалистов найти в этих рассказах 

переживания «души первобытного человека», его тоски, надежд и тревог лишены 

всякого основания. Корни мифа о зверях-демиургах восходят к ритуальному поеданию 

тотема, к шаманскому обряду «космического жертвоприношения» первозданного 

существа, из которого будто бы возникают части мира, так же как и «птичья 

космогония» — составная часть шаманских верований и обрядов. 
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§ 6. Птицы-демиурги – как творцы мира 
 

Бытие определяет сознание и у первобытных людей. Во многих мифах демиурги 

преимущественно птицы. Объясняется это тем, что в их образах когда-то олицетво-

рялось небо, солнце, луна и звезды. При взгляде вверх люди видели необъятное небо, 

сияющее солнце, облака, плывущие по небу, птиц, летящих ввысь, а иногда огненные 

молнии. Все, что находилось в воздушном пространстве, воспринималось как небо и, 

возможно, обозначалось одним словом. Например, по-фински «укко» — «небо» и 

«орел», по-якутски «хотой» — «небо» и «птица». У североамериканских индейцев 

молния называется «Гром-птица». В Дагомее название бога молнии Кхесо состоит из 

двух слов: «кхе» — птица, «со» — огонь. В мифах небо — крылатое существо, на 

древнеегипетских, вавилонских, хеттских и древнеиранских памятниках солнце 

изображалось в виде диска с крыльями. В Древнем Египте верили, что бог солнца Ра, из 

которого родились небо и земля, вышел из яйца в образе птицы. Его сына бога Гора 

отождествляли с соколом, а бога Себека с гусем. Китайцы олицетворяли солнце в виде 

золотого петуха. Южноазиатские народы рассказывали о птице солнца Гаруда. В 

Ригведе говорится: «Чем было то Единое, которое... создало... шесть направлений мира? 

Его называют ... небесной птицей Гарутман». В индийских мифах бог Индра является в 

образе быстрокрылого сокола, бог солнца Вишну имеет постоянным спутником птицу с 

золотыми крыльями, бог созидания Брама изображается сидящим на лебеде, а бог огня 

Агни часто оборачивается в голубя. В Мексике ацтеки быстро освоились с христианским 

"святым духом» — голубем, потому что он заменил им орла, которого они почитали как 

демиурга. 

Происхождение христианских ангелов восходит к культу «священных птиц», 

прежде всего голубя, олицетворяющего не только «святого духа», но и души людей, 

уносимых на небо. Поэтому голубя запрещалось употреблять в пищу. Древние греки 

считали птиц «божьими вестниками». Талмуд называет ангелов «птицами небесными». 

В христианском искусстве известно олицетворение солнца в образе птицы феникса. В 

славянском переводе книги Еноха говорится, что на третьем небе находятся солнце, 

окруженное фениксами, и звезды с крылатыми существами вокруг. У славян в сказках 

солнце — светлая белая птица, или жар-птица, перья которой блестят золотом. 

У многих племен небо чаще всего олицетворял орел. У североамериканских 

индейцев и у сибирских народов орел — хозяин и повелитель солнца, огня, грома и мол-

нии. Он родоначальник шаманов, их учитель и помощник. У гиляков орел и шаман 

одинаково называются «чам». У якутов и айнов орел — творец всего. В Ассиро-

Вавилонии божество солнца и грозы Нингирец изображалось и виде орла. У хеттов бог 

солнца также — орел. В Ригведе о солнце говорится как об орле, принесшем огонь на 

землю. У древних греков орел — воплощение Зевса. В Эдде один — творец богов и 

людей — оборачивается и орла. 

Зачатки дуалистического мифа о птицах-демиургах обнаружены уже у 

австралийских племен. У них распространены парные названия фратрий: «орел и 

ворона», «сокол и ворона», «белый и черный какаду» и т. д. У племени кулин записан 

миф о двух братьях-птицах. Оба брата — орел   и   ворона   Бунджил   или   сойка   и 

цапля Налиан — ведут между собой ожесточенную борьбу. Орел о помощью колдовства 

создает землю, деревья, зверей и людей, а сойка — моря, реки, озера, рыбу. В мифе 

племени вотвобалук Бунджил так плохо прикрепил солнце к небу, что оно не могло 

подниматься, пока наконец сорока не отвязала солнце и не подтолкнула его вверх 

длинным Шестом. Туземцы северной части Виктории рассказывали, (это мир создали 

Пурали, имевшие обличье соколов и воронов. Между ними шла борьба, пока они не 

разделились на две группы, которые стали вступать между собой в брак. У другого 

австралийского племени, живущего у нижнего течения реки Дарлинг, записан миф о 

первом предке, который прибыл к реке с двумя женами, принимавшими участие в 

мироустройстве; одну звали Орлом, а другую Вороной. 
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В меланезийском фольклоре два брата-близнеца орел То Кабинана и сокол То 

Ковувуру — демиурги. Один, добрый мудрец, создает плодородную землю, а другой, 

злой глупец, портит ее. В Бразилии у племени бакаири бытовал миф о двух братьях Кери 

и Каме. Демиург Кери — хозяин солнца, сильная и умная птица, а Каме — хозяин луны 

— глупая и слабая. Гавайцы на Сандвичевых островах в Тихом океане рассказывают, что 

в начале существовало огромное море, над которым носился ястреб Танга-лоа. Он 

послал свою дочь морского жаворонка Тули посмотреть, не видно ли твердой и сухой 

земли, на которую можно опуститься и отдохнуть. Птица не нашла никакой земли. Тогда 

Тангалоа послал Тули снова. Она полетела, нашла болото, но на него нельзя было сесть. 

Затем, уже в третий раз, она отыскала большой остров из ила и, наконец, обнаружила 

твердую землю. 

Индейское племя киче на Гватемале верило, что мир сотворен двумя птицами: 

«Было только холодное пространство небес... Одни лишь созидательница и творец, 

Тенец и Кукуманц, Великая мать и Великий отец находились в бесконечных водах... Там 

находилось Сердце небес — таково имя бога ... пришло его слово к Тенец и Кукуманцу... 

Пусть воды отступят и образуют пустоту, пусть появится земля и будет прочной, пусть 

это светится, — так говорили они. — Пусть будет свет, да будет заря на небе и над 

землей... „Земля!" — воскликнули они, и немедленно она была сотворена». 

Особенно много мифов у североамериканских индейцев о птицах-демиургах. 

Племя тилинкитов состоит из двух фратрий — Ворона и Волка. Тотем одной половины 

племени Эль (Ворон) борется с тотемом другой половины — Кануком (Волком). Из этой 

борьбы рождается мир. Ворон закинул луну на небо, образовал твердь посреди воды, 

добыл для людей пресную воду и огонь, которые украл у Волка, хранившего их. Во 

времена молодости Ворона  был потоп,  от которого  он спасся тем, что взлетел к небу, 

ухватился клювом за облака и переждал, пока воды спадут. Он высушил землю после 

потопа. Другое племя — атапаски также ведет свое происхождение от ворона. Глаза его 

будто бы мечут молнии, а крылья вызывают гром. Когда он опустился на дно моря, то 

мгновенно земля поднялась из воды. Ворон спас людей от потопа и помог добыть им 

огонь. 

У наших северных народов также сохранился миф о великом вороне. Это Кутху у 

ительменов, Куйкиль у коряков и т. д. В чукотском мифе земля и люди существовали с 

самого начала, когда солнца и звезд еще не было. Их хранила женщина в огненном шаре, 

обшитом тюленьей кожей. Ворон в виде хвоинки упал в озеро. Женщина зачерпнула 

хвоинку вместе с водой и выпила ее. Она родила белого вороненка, который разбил шар, 

освободив из плена  солнце,  луну и  звезды,  после  чего  стал  черным. 

В мифах наших северных народов роль демиурга, помимо ворона, играет орел 

(якуты), гагара (ненцы, селькупы, буряты), гусь (алтайцы, манси), утка (эвенки, ханты), 

голубь (коми) и т. д. У охотников и оленеводов якутов Оленского района Якутской 

АССР каждый род имел своим тотемом какую-нибудь птицу: орла, ворону, журавля, 

ястреба, лебедя, аиста, которые фигурировали в  космогонических сказаниях. В них 

рассказывается, что в начале были две птицы: белая и черная. Белая летала над водой, а 

черная плавала в воде. Одна птица просила другую: «Нырни на дно и принеси немного 

ила». Черная птица принесла его в клюве и дала его белой птице. Белая совершила над 

илом заклятие. Он начал расти и превратился в землю. Но черная птица утаила часть ила 

в клюве для себя. Эта часть ила под действием заклинания начала расти и душить птицу. 

«Выплюнь, выплюнь», — кричала ей белая птица. Черная выплюнула ил и из этой части 

выросли горы и камни. Обе птицы поссорились. Черная создала все доброе для человека, 

а белая — все злое. 

Известно огромное множество таких мифов о птицах-демиургах, записанных у 

народов Сибири в XIX в. В Западной Сибири у хантов был известен миф о том, что 

божество Нуми-Торум опоясал землю золотым поясом, прекратив его в Уральские горы. 

По представлению эвенков, вначале были два брата: младший — добрый хозяин 

верхнего  мира  и  старший — злобный   владыка  нижнего мира. Младший брат имел 
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помощниками гагару и гоголя. Он приказал гагаре нырнуть на дно и достать оттуда 

земли. Гагара не смогла этого сделать, за что была наказана — ей повредили ногу. 

Поэтому гагары плохо ходят. Тогда послан был гоголь. Он нырнул и со дна выхватил 

клювом землю. За это хозяин поцеловал его в голову. Все гоголи имеют с тех пор на 

голове белые пятна. Младший брат положил кусочек земли на поверхность воды. Земля 

стала расти, но была еще настолько мала, что на ней мог отдыхать только младший брат. 

Старший брат был зол на младшего. Он захотел уничтожить землю, но не смог этого 

сделать. 

В алтайском мифе добрый дух Ульгень представлялся в образе светлого гуся или 

утки. Когда он создал младшего злого брата Эрлика, то приказал ему в образе черного 

гуся или нетопыря нырнуть за землей и принести ее. После сотворения земли между 

Ульгенем и Эрликом произошла ссора за право управления ею. В конце концов, Ульгень 

отдал землю и людей в распоряжение Эрлика и скрылся на высокую золотую гору, где 

сияет солнце и луна, приказав людям приносить себе жертвы у подножья горы. 

Впоследствии многие из этих мифов приобрели христианскую окраску. В якутском 

мифе участвует богородица с сыном Иисусом, святым Николаем или Ильей-Пророком. В 

начале света матерь божья сотворила двух птиц — гагару и утку и велела им нырнуть на 

дно моря и достать земли для творения. 

В мифах иудаизма и христианства образы птиц-демиургов приобрели 

антропоморфические черты всемогущих творцов, расправляющихся со своими 

антиподами, олицетворяющими тьму и зло. В апокрифах рассказывается о борьбе 

Саваофа с Сатанаилом во время сотворения мира. Библия пыталась преодолеть 

дуалистические воззрения, наделяя бога властью над светом и тьмой, небом и землей, 

добром и злом: «Я образую свет, творю тьму, делаю мир и творю зло» (Исайя, 45, 6—7), 

но в древних иудейских сектах, особенно кумранской, очень близкой по своему учению 

к раннему христианству, дуалистические верования — основа миросозерцания. 

Многие христианские сектанты учили, что вселенная создана не богом, а его 

ангелом, Сатанаилом, чтобы не делать бога ответственным за несовершенство мира. В X 

в.в Болгарии богомилы верили, что Саваоф сотворил не-видимый, духовный мир, а 

Сатанаил видимую природу: «Но диаволи воли суще вся небо, солнце, звезды, воздух, 

земля, человек, церкви, кресты». Богомилы выступали против частной собственности, 

несправедливых земных порядков, светской и духовной власти, монашества и культа, 

Как созданных сатаной. От богомильства ведут свое начало катары, альбигойцы, 

вальденсы и другие «еретики». 

У богомилов сохранилось сказание о сотворении земли двумя птицами: «ангел 

воздуха» сотворил землю при помощи «ангела вод», нырнувшего на дно моря. Русское 

православное духовенство усматривало «болгарские басни» в различных славянских 

редакциях апокрифической «Книги Бытия» — «Слове о зачатии неба и земли», 

«Сказании о Тивериадском море», «Свитке божественных книг» и т. д. В «Повести 

святого Андрея и Епифания и вопросах и ответах» творение земли излагается так: 

«Отчего земля сотворена бысть? Егда сниде (бог) и начя ходити по воде и узре на воде 

птицу, плавает яко гоголь. И рече бог: ты кто есть? Птица же рече: аз есмь бог. Рече бог: 

а аз кто есть? Птица рече: ты богом бог. Бог рече: ты откуда бе? Птица рече: аз есмь от 

нижних. Рече бог: аз откуда? Птица рече: от вышних. Рече бог: дай же ми от нижних и 

попре птица в море и согна пену яко ил и принесе к богу и взя бог ил в горсть и 

распространи сюду и отсюду и бысть земля, и повеле бог иссякнути рекам и источникам 

и взя бог птицуинарече имя ему Сотапаил и буди ты у меня воевода небесным силам 

надо всеми старейшина и сотвори бог потом небесные силы и бысть же всех чинов». В 

русской легенде есть отличие от богомильской. Бог творит сам землю из песка, добытого 

сатаной, а в богомильской бог не участвует в создании видимого мира. 

В 1889 г. А. Н. Веселовский считал в «Разысканиях в области русского духовного 

стиха», что эта легенда возникла среди богомилов под влиянием гностико-мани-хейских 

идей, заимствованных из Ирана, а затем из Болгарии проникла на Украину и с помощью 
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раскольников разнесена по всему северу Азии, П. Ф. Сумцов уверял, что это  миф 

североамериканских индейцев, заимствованный народами Восточной Европы через 

посредничество урало-алтайских племен. Этот миф, занесенный из Америки через 

Берингов пролив в Азию, попал оттуда в Восточную Европу, где подвергся сильному 

влиянию христианских верований. У индейских племен мандан, мускгоген, чипеви и 

других записаны мифы о двух голубях, летавших до сотворения мира над водой и из 

горсти песка, добытой со дна, сотворивших землю. В украинской колядке поется, что 

еще в то время, когда не было ни земли, ни неба, и только одно синее море, среди этого 

моря стояли два дуба, а на дубах сидели два голубя; они решили основать мир, голуби 

спустились на дно моря, вынесли оттуда синий камень и желтый песок. Из синего камня 

создали небо, а из желтого песка — землю. В вариантах вместо голубей — бог и ангел 

или два ангела. 

В Америке только в фольклоре северных индейцев найден мотив о том, что птицы 

или животные доставали землю со дна моря для сотворения мира, в Центральной и 

Южной Америке он отсутствует. Поэтому предполагают, что этот миф возник в 

глубочайшей древности у скотоводов Азии, а оттуда проник в Северную Америку. Н. 

Коробка доказывал в статье «Образ птицы, творящей мир в русской народной поэзии», 

что истоки этого мифа следует искать в Индии, откуда он пришел. С Коробкой согла-

сился Г. Н. Потанин, который видел в народах Прибайкалья посредников между 

индийцами и славянами. Финские фольклористы Крон и Мансикка искали источник 

этого мифа в легендах финнов. Н. Я. Марр, выясняя, «какое этническо-религиозпое ве-

рование легло в основу сказания о братьях-творцах, боге и Сатанаиле», находил его 

источник в сказаниях пародов Кавказа ещё в 1918г. 

Где же сложился миф о птицах-демиургах — в Иране или Индии, Северной 

Америке или Северо-Восточной Азии, Прибалтике или на Кавказе? 

Представление о безбрежном море и носящейся над ним птицей-демиургом 

возникло самостоятельно у различных племен. Возможно, что сказание о двух братьях 

Саваофе и Сатанаиле-гоголе восходит у славян к их древней вере в Белобога и 

Чернобога, однако это подвергается сомнению. Гельмольд, сообщавший в XII в. о том, 

что она существует у западных славян, мог принять Саваофа как старца с белой бородой 

и в белой рубахе за Белобога, а дьявола — за Чернобога. Однако возможно, что у 

древних славян, как и у всех земледельческих племен, была Пера в борьбу двух сил — 

светлой и темной, доброжелательной и враждебной человеку. 

 

§ 7. Свет и тьма как исходное единое начало происхождения 
мира 

 

Свет и тьма, если понимать их в обычном смысле, самая резкая противоположность 

в природе. Возможно, когда-то свет и тьма так же, как день и ночь, назывались одним 

словом. В мифах сохранились отголоски того, что день и ночь первоначально 

воспринимались не как единицы длительности, а как свет и тьма. Во многих мифах ночь 

мать дня. Фалес на вопрос: «Что было раньше, ночь или день?» ответил:   «Ночь  была  

раньше,  на  один  день  раньше». 

Ф. Энгельс отметил в «Диалектике природы», что противоположность света и тьмы 

всегда служила риторической фразой для религии и философии. Религия превратила эти 

противоположности в абсолютные полярности, оторванные друг от друга и 

противопоставленные как взаимоисключающие одна другую. В конечном счете всякая 

религия дуалистична, внушая веру в существование двух различных начал — бога и 

беса, небесят (ангелов) и бесенят (чертей). В ранних верованиях не было деления духов 

на добрых и злых, одни и те же духи оказывались попеременно то добрыми, то злыми. 

По мере классового расслоения общества усилилась дифференциация духов на белых и 

черных, чистых и нечистых. На Втором ватиканском соборе было указано, что ангелов и 
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чертей следует теперь рисовать одной краской, ибо многие африканские христиане 

изображали ангелов черными, а чертей белыми. 

Осознавая через смену света и тьмы наступление дня и ночи, тепла и холода, люди 

отразили в мифах, что свет борется с тьмой, день исходит из ночи, тепло преодолевает 

холод, лето побеждает зиму. Солнце, огонь, свет, день — сила, созидающая мир. 

Появление солнца, т. е. небесного огня, пробуждает природу от зимней спячки, дает ей 

жизнь и тем самым создает мир. Слово «свет божий» означает одновременно и «мир». 

«В основе космогонических сказаний лежит мысль о весеннем обновлении природы, 0 

создании мировой жизни из того омертвления (небытия), в какое погружает ее 

губительное влияние зимы, — писал А. Н. Афанасьев. — Солнечные лучи топят льды и 

снега, претворяя их мертвые массы в шумные, многоводные потоки, и только тогда 

зачинается земная жизнь со всей ее роскошью и разнообразием, когда выступит, 

наконец, земля из-под вод весеннего разлива. Отсюда и возникновение мифа, общего 

всем индоевропейским народам, что земля рождается из воды и выходит из ее бездны 

силой божественного дуновения». 

А. Н. Афанасьев ошибался, сводя все космогонические мифы к одному сюжету о  

борьбе  солнечного  Индры и туманного Вритры, получивших у разных народов пестрые 

олицетворения. Смена времен года наиболее ярко выражается в мифах и обрядах лишь с 

начала земледелия. У  ацтеков   после того,  как   они  занялись   земледелием, мифы   и   

обряды   стали   символизировать   прежде всего борьбу света и тьмы, дня и ночи, 

восхода и захода солнца, тепла и холода, севера и юга. В Древнем Китае ян и инь (свет и 

тьма) первоначально не были философскими понятиями.  Они  обозначали  освещенную  

и неосвещенную сторону горы, солнце и луну, мужчину и женщину, а затем   стали   

означать  любую    пару   противоположностей, ян олицетворял теплое, сухое, твердое, 

активное, инь — холодное,  влажное,   мягкое, пассивное.   То,  что ян  как мужское 

начало светлое, а инь как женское начало темное, отражало неравенство мужчин и 

женщин. Ян и инь изображались   в   виде  круга,   разделенного   на  черную и белую 

часть. Белая точка на черной и черная на белой  части круга  показывают,  что  в 

существе  ян  заложено начало инь, а в существе инь начало ян. У пифагорейцев среди 

десяти пар противоположностей также встречаются те же свет и тьма,  мужское и 

женское начала. Маркс указывал,  что идея борьбы противоположных начал,   

проникающая   всюду,  имела    большое    значение на Востоке, особенно в философии, 

вышедшей из иранского дуализма    и   индийского    пантеизма. Под иранским 

дуализмом Маркс понимал учение Заратустры (греч. Зороастр) — легендарного 

основателя древ-неираиской религии маздаизма. Согласно этому учению, в мире 

происходит постоянная борьба между богом света, солнца, огня и добра Ахурамаздой 

(премудрый владыка, греч. Ормузд) и шестью его ахурами — добрыми духами:   ; 

правдивостью, благомыслием,   мудростью,   властью,   здоровьем и долговечностью и 

богом тьмы и зла Ангроманью (враждебный дух, греч. Ариман) и его шестью дэвами  

злыми духами: гневом, ложью и т. д. Человек должен сам выбрать, кем он будет — 

помощником бога добра, правды, чистоты или бога зла, лжи и нечистоты. В Авесте 

говорится, что «оба изначальных духа явились как пара близнецов, добрый и дурной в 

мысли, слове и деле» (Ясна, XXX, 3). Один создавал все светлое и хорошее, а другой — 

все темное и плохое. Приступая к творению, Ахурамазда произнес слово «Гановер», 

которым создано все, что было, есть и будет. Порядок творения Ахурамаздой был почти 

тот же, что и в Библии, но Авеста в отличие от нее объясняет, зачем был создан мир. 

Цель творения его — конечная победа над Ангроманью. 

Армянские авторы V в. н. э. сообщали, что отец Ахурамазды и Ангроманью — 

Зрван (время). Он приносил Жертвы, чтобы у него родился сын, который бы сотворил 

небо, землю и все, что на них. После тысячи лет жертвоприношений у Зрвана зачались 

два сына. Он сказал: «Кто из них раньше явится, тот будет царем». Ангроманью 

проколол чрево Зрвана и предстал перед отцом своим, но тот не признал его своим 

сыном. После появления Ахурамазды Зрван сказал, что оба они будут царями, первые 
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девять тысяч лет будет царствовать Ангроманью, а после этого срока Ахурамазда. 

Представление о Зрване, которому поклонялись иранские племена, аналогично 

древнегреческому Хроносу, римскому Сатурну и восходит к одному термину, 

обозначающему небо, Время, год. У многих племен слова «небо» и «время» были 

разновидностью одного термина, потому что время рассматривалось как течение своего 

рода небесной воды, как видимое движение звезд. В Ригведе говорится, что мир 

произошел благодаря силе времени. В Майтри Упаишнадо сказано: «Время — великий 

океан творений» (!), 80). В Индии было даже философское течение, считавшее время 

первопричиной и основой всего существующего. Сторонники этого взгляда доказывали, 

что время творит и разрушает все, нет ничего сильнее его. 

Чем только не пытались объяснить возникновение иранского дуализма? Резкими 

условиями климата, наблюдениями над сменой времен года, противоположностью 

между плодородной почвой и сухой пустыней. II действительности образы братьев-

близнецов в мифах Маздаизма восходят к первопредкам-демиургам: двум змеям, змее и 

птице, змее и быку, быку и коню, которые были тотемами у фратрий древних иранцев. 

Впоследствии эти тотемы превратились в бога добра, владык неба, и бога зла, владыку 

подземного царства, создавших мир из себя путем эманации. 

Еще Э.  Тэйлор в  «Первобытной культуре»  сопоставлял этот дуалистический миф 

с мифами различных ирокезских племен о борьбе между собой близнецов Енигорио   

(добрый   разум)   и   Енигонгагетгея    (злой   разум), о  врагах — братьях  Иускеге   

(светлый)    и   Тауискароне (темный).  Вначале были два мира:  нижний, погруженный в 

мрак, населенный чудовищами, и верхний — обиталище людей. Небесная женщина, 

упав в нижний мир, родила двух мальчиков. Добрый брат захотел как можно больше 

света, а злой — как можно больше тьмы. Добрый брат сделал солнце и месяц,   чтобы   

они светили днем и ночью,   создал  много   рек,   животных,   рыб,   человека. Злой брат 

все портил. Наконец, началась борьба, и добрый победил злого. А. М. Золотарев 

приводит обширное сказание племени индейцев кахурилла: «Вначале не было ничего, 

кроме тьмы...  Красный, белый, синий и коричневый  цвета  появились  в   одном  месте  

тьмы.   Все  это сплелось в дугу, вращаясь». Из этого цветного хаоса родились Мукат и 

Темайацит. Они заспорили о своем первородстве,  но настоящая вражда у них началась  

после того, как они, изготовив «ось земли», землю, лупу и т. д., сотворили    человека.    

Тогда   демиурги    разделили    мир между собой.  Один стал создавать все  белое,  

другой — все черное. 

Ахурамазда — многоликий герой. В Новой Зеландии — это бог света и добра  

Тане, который борется со своим младшим   братом   Унро,    олицетворением   тьмы   и   

зла. Когда Тане отделяет небо от земли,  то  Унро пытается помешать  ему.   Они  

вступили  в  борьбу друг  с другом. Все люди делятся на потомков Тане и Унро. У 

полинезийцев  бог солнца  и света  Мауи борется со  своим соперником богом воды Ру. В 

Мали у догонов это владыка Номмо — символ   воды,   плодородия   и   чистоты,   

побеждающий   «бледного  лиса»  Иуругу,   олицетворяющего   засуху,  бесплодие и 

нечистоту. На Мадагаскаре это Цан-хор — бог   племени   саклавов,     создавший    все   

доброе в борьбе с  Ньягой, носителем  зла.  Согласно оказаниям бон — древней  религии  

тибетцев,   между  бытием  и  небытием был  «Сотворенный владыка  сущего», были 

свет  белый и свет черный, белый и черный человек. Таких мифов известно очень много. 

Они все сохраняют следы своего тотемно-дуального происхождения. 

Вера в непрекращающуюся борьбу двух начал особенно сохранилась в маздаизме, 

потому что в Иране шли бесконечные войны между иранцами — оседлыми земле-

дельцами, почитавшими ахуров, и индийскими скотоводами, поклонявшимися дэвам. У 

иранцев ахуры — духи света и добра, боги, а дэвы — духи тьмы и зла, у индийцев дэвы 

— боги, а ахуры — демоны. Не случайно Ахурамазда призывал хорошо возделывать 

хлеб, учил, что главная добродетель человека — занятие земледелием. Пастушеские 

племена Индии питали отвращение к хлебопашеству. Курды-иезиды, которые также 

верят в извечную борьбу бога и сатаны, отдают, однако, предпочтение последнему, 
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почитая его в образе Малик-Таус — «царя павлина». Это пережиток существующих у 

предков иези-дов двух фратрий: птицы и змеи. У иезидов и сейчас змея — важнейший 

религиозный символ. 

В верованиях иранцев сохранились следы почитания птицы, высидевшей яйцо, из 

которого вылупился мир. Ахурамазду часто изображали с головой ястреба и перьями 

орла, а иногда петуха, согласно Филону Библскому, «Зороастр говорит: „Бог имеет 

голову ястреба"». Петух считался священной, вещей птицей бога света Ахурамазды. 

Петушиный крик будто бы обладал способностью изгонять злых духов. С почитанием 

петуха как солнечной птицы был связан культ яйца. 

В Авесте рассказывается, что небо, земля, воды и все, что есть на небе, сделано по 

образцу птичьего яйца; небо над и под землей создано Ахурамаздой наподобие яйца. 

Земля внутри неба как бы желток в яйце. Сам Ахурамазда родился из яйца. Поэтому 

древние иранцы прославляли яйцо в священных гимнах, держали в храмах 

металлические изображения яйца. В Иране в марте при весеннем возрождении природы 

был обычай биться красными яйцами. В России также существовал обычай на пасху 

окрашивать яйца в красный и желтый цвет, дарить их, биться ими. Яйца катали на 

перекрестках дорог, где будто бы обитала нечистая сила. Яйца считались спасительным 

средством, способным прогонять нечисть. Раззолоченное или красное яйцо подвешивали 

к иконе. При пожарах  яйца обносили  вокруг  здания,  веря,  что огонь далее не 

распространится, бросали яйца в пламя пожара, чтобы погасить его. Яйцу приписывали 

способность воздействовать на плодородие почвы при посеве оно имело магическое 

значение при свадебных и похоронных обрядах. 

 

§ 8. Мировое яйцо – аналогия происхождения мира по 
происхождению птиц 

 

Древний   человек   судил   о   возникновении    мира    часто по аналогии с 

зачатием и рождением людей или млекопитающих    животных.    Мир   не   сотворен,    а  

появился из яйца. Возможно,  что представление о возникновении мира в целом или 

отдельных его частей  (неба, солнца, луны, земли и т. д.) было уже у охотников. Они 

отождествляли  небо,     солнце   и  луну   с  яйцами,   снесенными когда-то  птицей-

великаном.   Круглый  свод  неба,   солнце и луна напоминали людям своей формой 

яйцо. Источник культового  почитания  яйца  и  мифа   о  нем  как основе мира, 

возможно, как раз и коренится в факте шаровидности солнца, луны, небесного свода и 

самого яйца. Многие племена имеют одно название для небесных светил и яйца, 

оперируют понятиями луны и яйца для обозначения круга. 

Мифы о космическом яйце известны австралийским и африканским племенам, 

полинезийцам и индонезийцам, перуанцам и финнам, древним египтянам и вавилонянам, 

финикийцам и грекам, индийцам и иранцам, китайцам и японцам. 

В Австралии записан миф о том, что сначала на земле был мрак, но весь мир 

осветился, когда журавль Вроата нашел страусовое яйцо, которое забросил на небо, яйцо 

разбилось и из  него возникло солнце. Жители Фиджи рассказывали, что земля 

появилась из скорлупы яйца, плававшего  в  море.  Жители  Гавайских  островов  

говорили, что земля возникла из яйца морской птицы. Племена Новой Зеландии верили, 

что их острова произошли из скорлупы яйца, которое снесла морская птица.  В  яйце на-

ходился  дух,  разбивший   скорлупу.   Полинезийский  дух Таагароа  в  образе ястреба 

происходит от яйца,  снесенного   морской  птицей,   и  в   свою   очередь   сносит  яйцо, 

из которого появляется мир.  В самоанских мифах Таагароа — уже бог солнца, который 

носился в темном пространстве в яйцеобразной раковине, пока не простер руку и не 

стало светло. Он превратился в небо. На острове Борнео известен миф о том, как дух в 

образе птицы разбил скорлупу яйца, в котором находилась земля. На острове Ниаса, 

расположенном юго-западнее Суматры, верховный бог Луо Захо вылупился из яйца и 

сотворил мир. Из его правого глаза родилось солнце, из левого — луна. В Индонезии 
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даяки рассказывают, что сначала не было ничего, кроме воды, на которой плавали дна 

духа — Ара и Ирак, похожие на птиц. Они достали из воды два куриных яйца. Из одного 

яйца Ара создал небо, а из другого Ирак — землю. Батаки верят, что огромная курица 

снесла яйцо, а из него произошла вселенная. 

В Африке у племени хауса существует миф об огромной птице Фуфунде, снесшей 

яйцо, из которого вышло солнце, у племени пангве бытует сказание о птице, снесшей  

яйцо,  из  которого  родились  небо,   звезды  и  луна. Земля  же  возникла  сама.  Племя  

фанг  верит,  что  мир произошел из коры дерева, имевшего форму яйца. Верхняя часть 

этого яйца поднялась наверх, и образовалось небо, нижняя осталась внизу и стала 

землей. В Западном Судане   у догонов   распространен  миф   о   том,   что   мир 

произошел от Аммы (божество неба). Божество это положило начало движению, 

которое, делаясь все более и более сильным и широким, привело к появлению мирового 

яйца. Из одной половины яйца вышло существо, которое хотело  овладеть вселенной.  

Это  Иуругу — бледный лис. Из другой половины  образовалась  Иазиги. Иуругу  был 

обречен  на  вечное   безуспешное   преследование  Иазиги. В северо-западной Африке 

известен миф о том, что мир произошел  из   звезды-яйца,  внутри   которой   был   змей. 

Герой убил его.  Согласно  мифу зуньи, индейского племени в Нью-Мексико, при 

сотворении мира был волшебниц, который подарил первым людям две пары яиц, одна 

пара была синяя, как небо, другая — красная, как земля. В  первой  руне    «Калевалы»    

говорится   о  том,   что «мать воды, дева творенья»  Ильматр носилась по голубому  

простору   и   опустилась  на   морские   волны.   Мимо нее пролетала дикая утка,  

искавшая место для гнезда. Ильматр   высунула   из   воды колено,   и   утка   положила 

на него шесть золотых яиц и седьмое железное. Они скатились  вниз  в  глубину.    «Не  

погибли   яйца  в  тине... Из яйца, из нижней части, вышла мать-земля сырая; из яйца, из 

верхней части, стал высокий свод небесный; из желтка, из верхней части, солнце светлое 

явилось; из белка, из верхней части, ясный месяц появился; из яйца, из верхней части, 

звезды сделались на небе; из яйца, из темной массы, тучи в воздухе явились». 

В древнейших вариантах этой руны фигурирует не дикая утка, а орел. Вернувшись 

к гнезду и найдя свои яйца разбитыми, он творит из них мир. Сам герой «Калевалы» — 

Калев был принесен в клюве орла, он тоже орел, сотворивший мир из яйца. У якутов 

записан миф об орле, высиживавшем яйцо, из которого появились небо и земля. В 

якутской песне о сотворении вселенной «желто-белое небо» называется яйцом утки. 

Известна венгерская сказка о двух златоволосых малютках, которые вылупились из 

золотых яиц вороны: у одного на лбу солнце, у другого — звезда. 

На Древнем Востоке обычно мировое яйцо рождается в первозданном океане или 

его высиживает какая-нибудь птица в хаосе, имеющем яйцеобразную форму. В Древнем 

Египте в одном папирусе упоминается яйцо из земли и влаги, которое было снесено на 

первом холме, поднявшемся из безграничного водного пространства. В «Книге мертвых» 

говорится, что на этом холме было свито гнездо, в котором из гусиного яйца «великого 

Гоготуна» появилось солнце, создавшее богов и людей. В другом мифе из бога Нуна 

(хаоса воды) выделилось яйцо, из которого вышел бог солнца Ра в образе птицы. В 

верховьях реки Нила рассказывали о боге-горшечнике Хнуме, вылепившем на 

гончарном колесе из нильской глины огромное яйцо, откуда вылупились солнце, звезды, 

земля и люди. Известен был и миф о боге Хнуме, выплюнувшем изо рта мировое яйцо, 

из которого вышел бог Пта, создавший небо и землю. Он, «как гончар, вращал на кругу 

яйцо, из которого возник мир». 

В Вавилоне говорили, что на небе, состоящем из воды, вылупилась из яйца богиня 

Иштар в образе голубки. Она положила в реку Евфрат яйцо и высидела из него небо и 

землю. По сирийскому мифу, рыбы находят в Евфрате большое яйцо, подкатывают его к 

суше, голубь высиживает его, и оттуда выскакивает великая сирийская богиня. В 

Финикии считали началом всего темный и движущийся воздух. Над ним носился ветер, 

который  смешал   воздух   с   эфиром,   в   результате   чего   родилось яйцо,   из   

которого     воссияли   солнце,   луна    и   звезды. Известно   сообщение   легендарного   
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финикийского   жреца Санхуниатона,  якобы  жившего  в XIII  в.  до  н.  э.,  что началом  

всего  был  мрачный Воздух,   подобный   ветру, и    мутный    мрачный    Хаос.    Из    

соединения    Воздуха и Хаоса родился Мот, имевший форму яйца. Одни считают   его  

илом,   другие   водянистой гнилью.     Из   Мота произошли все семена творения. 

Неоплатоник Дамаский, живший в VI в. н. э., написал сочинение  «О начале вещей».  Он  

предполагал, что  сидоняне  верили,  будто  бы два ветра — Южный и Северный родили 

Улома. От его соединения  с  самим  собой  произошел  Хусор   (отверзи-тель),  затем 

яйцо. Хусор разбил яйцо, из которого возникли небо и земля. По другой версии, 

упоминаемой Да-маским, вначале были вода и тина. Из этой смеси родился крылатый 

дракон с тремя головами — человечьей, львиной   и  бычьей.     Этот   дракон — Хронос     

(нестареющее время)   породил   от   сожительства   с  богиней  Адрастеей 

(необходимость)   Эфир, Хаос, Эреб   (мрак). Хронос снес яйцо.   Из  верхней  части  

яйца  возникло  небо, из  нижней — земля.   Из этого   же   яйца   рождается   двуполый 

змей Протогон, или Фанес, с золотыми крыльями и головой   быка.   Он   содержит   в   

себе семена всех богов и вещей. 

Эти фантазии очень близки к орфическим теокосмо-гоническим мифам. Хронос, 

существовавший извечно, порождает эфир, свет или огонь и хаос — страшную бездну. 

Затем Хронос создает из эфира и из «Темного тумана», наполняющего хаос, «серебряное 

яйцо». Из яйца произошел «первенец» богов — Фанес (светоносец), носивший часто 

название Эрота — бога любви. В качестве носителя семян всех существ он объединяет в 

себе оба пола и порождает ночь, затем зловещее божество Ехидну, а в соединении с 

ночью — небо и землю. Орфики наделяли яйцо магической силой. Геродот рассказывал, 

что, по древним преданиям греков, мир был создан из яйца, снесенного птицей Феникс в 

святилище Гелиоса. Критянин Эпименид полагал, что мировое яйцо возникло из 

смешения воздуха и ночи. Афенагор сообщал, что греки верили, будто из воды и грязи 

возник Геракл или Время, снесшее огромное яйцо. Оно раскололось на две половины, 

образуя Уран (небо) и Гею (землю). 

В Ригведе говорится, что «облака, как в яйце, заключали в себе свет и воды»,  

«воды содержали золотой зародыш,  родивший Агни»,  т.  е.  огонь.   Первичные  воды 

носили в своем лоне яйцо, из которого появился Висва-карман — творец мира. В 

Чхандогья Упа-нишаде  разъясняется:   «Вначале  этот   (мир)   был  несуществующим.  

Он  стал существующим.  Он начал расти. Он превратился в яйцо. Оно лежало в 

продолжение года. Оно раскололось. Из двух половин скорлупы яйца одна была   

серебряной,   другая — золотой.   Серебряная   (половина) — это земля, золотая — небо, 

внешняя оболочка — горы, внутренняя оболочка — облака и туман, сосуды — реки, 

жидкость в  зародыше — океан»   (9, 84).  В  «Законах  Ману»   миф  излагается  в  

понятиях,  типичных  для брахманов.  «Этот мир был погружен в мрак, находился как бы 

во сне. Но непостижимый, неисповедимый, предвечный бог,   побуждаемый   своим  

стремлением,   рассеял тьму.  Он создал  сначала  воду,  а  в нее положил  семя. Это семя 

превратилось в золотое яйцо и сияло подобно солнцу, а в нем он сам, отец всех миров, 

родился в образе бога Брамы. Он, величайший, провел целый год в золотом  яйце,   а  

затем  разделил  его   одною   своею   мыслью на  две части:  из  двух половин скорлупы  

он образовал небо и землю,  а  между  ними поместил  воздух,  солнце и  постоянное   

вместилище    для  воды».    Эти  жреческие тексты  содержат  в  своей  основе  

воззрения,   возникшие еще в первобытные времена, но получившие переработку 

брахманов,  отождествивших  яйцо  с  магическим  словом, из которого родился огонь:  

«Пуруша взглянул, и из уст его  показалось  яйцо,  из  него  вышла   речь,   а  из речи 

огонь». 

Китайские жрецы — даосы также пытались истолковать мифы о космическом яйце. 

Мир возник из «хунь-дуня» (хаоса), имевшего вид куриного яйца. «Хунь-дунь» 

разделился на две половины: на ян — светлое и чистое и на инь — темное и нечистое. 

Они родили Пань-гу с телом змеи и головой дракона. Когда он открывал глаза, 

начинался день, а закрывал, наступала ночь. Имя Пань-гу состоит из двух иероглифов. 
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Первый иероглиф Пань означает «скорлупа яйца», а второй -У — дракон. Пань-гу вырос 

и заснул в огромном яйце. Прошло 18 тысяч лет, прежде чем он проснулся. Не зная, как  

выбраться  из  яйца,  он  схватил  огромный  молоток и с силой ударил им мрак перед 

собой. Яйцо раскололось. Все легкое и чистое поднялось вверх и образовалось небо, В 

тяжелое и грязное опустилось вниз, став землей. Мифы О вселенском яйце известны у 

японцев и других народов. 

Средневековые ученые считали, что этим мифам присуща глубоко философская 

концепция, возникшая в древних храмах, откуда она распространилась по всему миру. 

Во многих странах у средневековых алхимиков понятие «философского яйца» было 

символом вселенной. Творение солнца из яичного белка и луны из желтка 

отождествлялось с образованием золота и серебра. В XVI в. врач и философ Теофраст 

Парацельс сравнивал вселенную с яйцом, скорлупа которого — небесный свет, белок 

соответствует небу, желток — земле, а сидящий внутри желтка цыпленок — человеку. 

Еще в конце XIX в. были ученые, которые полагали, что орфики заимствовали 

представление о космическом яйце из Древнего Египта, где жрецы будто бы в его образе 

предвидели эллиптические орбиты планет, открытые впоследствии Кеплером, что в 

сказаниях о мировом яйце содержится намек на шарообразность земли. Все это наивные 

модернизации вымыслов древних охотников о происхождении мира из яйца. 

Жрецы использовали сказание о космическом яйце для освящения социального 

неравенства. У перуанских племен рассказывалось, что мировое яйцо состояло из трех 

яиц: золотого, серебряного и медного. Из первого произошли князья, из второго — 

воины, из третьего — все остальные. В Древнем Египте в гераклеопольском 

«повествовании» о боге-творце мира говорится, что он создал всех правителей из яйца. 

По китайскому мифу, однажды ласточка уронила яйцо. Женщина Киен-ти проглотила 

яйцо и зачала ребенка, которому дали имя Яйцо. Потомок этого младенца основал 

династию инь, от которой пошли китайские императоры. В Иране мусульманские 

мистики-суфии учили, что бог, «птичка без крыльев и перьев», создал свет из «белой 

жемчужины» — яйца. По мусульманским представлениям, бог вначале сотворил свет 

Мухаммеда, имевший образ белого павлина, как бы созданного из «белой жемчужины» 

— яйца. Павлин был посажен на дерево, имевшее 7000 ветвей, души будущих людей  

смотрели на  павлина  и  в  зависимости  от   того, какую часть птицы им довелось 

увидеть, получили назначение на земле: кто голову — тот правителем, кто ноги — тот 

слугой. 

Миф о птицах-демиургах и о мировом яйце помогает объяснить, почему в Библии 

бог-творец изображается орлом: «Я носил вас на орлиных крыльях», «люди укрываются 

в тени твоих крыльев» и т. д., а «святой дух» олицетворяется в образе голубя. Голубка 

почиталась священной птицей в культах вавилонской богини Иштар, сирийской — 

Астарты, греческой — Афродиты. В православных «святодуховских церквах» были 

лепные изображения этого божества, имевшие форму голубя. 

В   Библии  сотворение  мира  начинается   с  того,  что «дух  божий  носился  над 

водой»    (Бытие,   1,2).   Более точно эти слова переводят:   «Душа   (существо женского 

рода) или дух божий высиживал воду». «Руах элохим» — душу или дух божий — 

представляли в виде птицы, а создание  мира уподобляли высиживанию  наседкой 

огромного яйца. В славянском переводе «Книги Еноха» сотворение   мира   прямо   

изображается   как  появление   яйца. Известный   московский   митрополит   Филарет   

указывал, что слова «Дух божий ношашеся на верху воды» следует понимать так, что 

мир был сотворен святым духом, который изображается в виде голубя. В семитических 

языках   «святой   дух» — женский   образ,    о   нем   говорится только  в  женском роде. 

В  апокрифическом  «Евангелии евреев»  Христос называет  святого духа  своей  

матерью. Многие   христианские   сектанты  почитали   святого   духа в  виде женского  

начала — матери Христа.   В  средневековом христианском искусстве бога-творца 

иногда изображали в качестве третьего лица троицы в виде голубки, летающей  над  

хаосом.  Такое  представление  о  женской природе святого духа аналогично мордовской 
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богине небесных и земных вод матери Анге-Патят, изображаемой в виде голубки. 

Пророк Мухаммед считал, что христианская троица состоит из бога-отца, Христа и девы 

Марии. В 1907 г. протоиерей И. Соловьев писал, что непонятные слова о боге, 

носившемся над водой, при сотворении мира   следует   связывать   с   действием   

птицы:   «Словом „носился"    обозначается   действие,    подобное   действию птицы, 

носящейся над гнездом, сидящей на гнезде и теплотой своей согревающей и 

оживляющей яйца, и указывается     на    оживление    богом   новозданного    вещества, 

на сообщение ему жизненной силы, потому, между прочим, в VII члене символа веры 

дух святой и называется «животворящим». 

Слова «Дух божий носился над водой» иногда переводят «Ветер божий носился 

над водой», сравнивая «Руах элохим» с Нисруком (дух, ветер) из вавилонского мифа о 

сотворении мира. В Библии есть места, где «руах» означает ветер, дуновение, воздух. В 

угаритском тексте сообщается финикийский миф о том, что бог сидел на воде, как птица 

па яйцах, и высидел из хаоса жизнь. В Ригведе говорится: «Когда явились великие воды, 

содержащие в себе великий зародыш, рождающие огонь, тогда возник „живой дух" 

богов . .. который . . . созерцал воды, содержащие в себе мощь (творческую силу») (X, 

7—8). «Руах элохим» сравнивали с этим «живым духом богов» — «Асур деванам», 

видели в этом тексте влияние Библии на гимны Ригведы. В действительности это 

воззрение было известно многим народам. Поэтому оно и отразилось в древнеиндийских 

литературных памятниках. По Упанишаде, вначале была вода, над которой дышал, как 

ветер, Праджапати (владыка творений). Он готовился к созданию мира через тапас — 

развитие внутренней теплоты, аналогичной теплоте, развивающейся при высиживании 

птичьего яйца. Праджапати высидел золотое яйцо, из которого вышли боги и люди. В 

Шатапатха Брахмане говорится: «Водами поистине было это вначале, лишь морем. Эти 

(воды) размышляли: „Как могли бы мы размножиться?". Они прилагали усилия, они 

предавались тапасу. После этого .. . возникло золотое яйцо... Из него возник через год че-

ловек. Это был Праджапати... Он пробил это золотое яйцо... Через год он пожелал 

говорить. Он сказал „Бхух", и возникла эта земля» (9,171). Он сотворил миры: землю, 

воздушное пространство и небо. «Над этими мирами он распростерся, как наседка (стал 

высиживать их), и из земли возникли Агни (огонь), из воздуха — Вая (ветер), из неба — 

Адити (бесконечность)». В «Законах Ману» сказано: «Воды получили название Нара, 

потому что они представляют собою эманацию божественного духа Нара, первым 

элементом которого, приведенным в движение, являются воды. Поэтому божественный 

дух, создатель, назывался нараяна, т. е. тот, который витает над водами». 

У многих народов птица, витавшая над хаосом и снесшая яйцо, отождествляется с 

представлением о космической любви, соединяющей разрозненные стихии. Гесиод 

воспевал главное божество своего города, «прекраснейшего из богов» Эрота, 

носившегося над хаосом И соединившего между собой богов и богинь. Эрот был когда-

то птицей, его изображают с крыльями. В космогонии Ферекида Зевс, приступая к 

сотворению мира, превращается в Эрота. Из образа Эрота как любовного влечения 

возникло у Эмпедокла понятие о всеобщей творческой силе. Любовь как космическое 

начало, как «исходный принцип созидания каждой вещи» встречается у жреца 

Санхуниатона. В Ригведе «Кама (любовь) явилась в начале того, что было первым 

семенем духа». В Китае понятие «жень» (любовь) означало в космогонии 

взаимодействие явлений природы. В полинезийских мифах любовное желание — сила, 

способствующая рождению богов. Для древней модели происхождения мира, 

аналогичного половому акту, были характерны образы птицы, любви и яйца. 

Археологи предполагают, что следы мифа о птицах-демиургах можно обнаружить 

уже в искусстве неолитических племен, в орнаменте глиняных сосудов, изображающих 

воду, а над ней летающих птиц. В онежских петроглифах, фотографии которых имеются 

в книге А. А. Формозова «Памятники первобытного искусства» (М., 1966), встречаются 

космогонические образы птицы и яйца. В древнеегипетских иероглифах изначальная 

вода изображается в виде волнистой линии и птицы. Все это свидетельствует о 
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древности этих тщетных попыток людей познать происхождение и устройство мира в 

форме мифа. Миф сам по себе не был даже рудиментарной наукой, содержавшиеся в нем 

представления о сверхъестественных силах мешали человечеству создать научную 

картину мира. 

 

§ 9. Древнейшая модель мира – мировое дерево 
 

В космогонических мифах упоминается мировое дерево, корни которого в вышине, 

а ветки опускаются вниз. Это олицетворение вселенной или основы, на которой по-

коится весь мир.  В шаманских верованиях народов Сибири орел-демиург часто 

находится на этом дереве. Древние жители Перу майя изображали космос в виде крас-

ного, белого, черного и желтого дерева, растущих по четырем углам мира на востоке, 

севере, западе и юге, и золотого дерева, находящегося в центре. На деревьях обитали 

боги в образах кондоров, на четырех — боги дождя с четырьмя гигантскими кувшинами 

с водой, а на центральном бог огня. Древние египтяне представляли богиню Нут, 

рожденную из воды, в виде дерева с сидящей на ней солнечной птицей Феникс. В Эрми-

таже в Ленинграде хранится ассиро-вавилонский рельеф, изображающий мировое 

дерево, по обеим сторонам которого  стоят  полуорлы-полулюди  и  оплодотворяют  его. 

В индийском фольклоре рассказывается, что на древе вселенной, вершина которого 

поставлена Варуной в бездне, сидят бог огня Агни и бог воды Индра. В Иране известно 

сказание о космическом дереве, растущем среди моря, и орле. Священный дуб Зевса-

орла — мировое дерево, на котором он создает небо, землю и океан. Ферекид упоминает 

об этом крылатом дубе, на котором Зевс раскидывает небо, как палатку. По 

скандинавским преданиям, на священном дереве Иггдразил с его корнями и ветвями, 

распростертыми по всей вселенной, сидит вещий орел. По «Книге Еноха», на третьем 

небе растет «жизненное древо», а на нем господь почивает. В апокрифической повести о 

создании вселенной упоминается железный дуб, «еже есть первопосажен», на котором 

держатся вода, огонь и земля, а корень его в силе божьей. В украинских колядках 

сотворение мира начинается с появления дерева на море. 

Космическое дерево отождествляли со столбом, поддерживающим небо, чтобы оно 

не упало на землю. Уже в австралийских мифах обнаружено представление о таком 

столбе. О нем же упоминается в мифах индейцев. Маори в Новой Зеландии 

рассказывают, что дети неба и земли воздвигали четыре столба, чтобы помешать небу 

упасть на землю. В индийском гимне говорится: «Это ты, Индра, укрепил небо и землю. 

Небо лежит на тысяче неуничтожимых столбов». Гомер, Гесиод и Эсхил знают о 

небесном столбе. Он олицетворен в образе широкоплечего великана Атланта, который 

поддерживает небесный свод. По Библии, «столпы небес дрожат» (Иов, 26,  11).   В  

апокрифах говорится,  что  бог  основал  хрустальное небо на семидесяти тьмах тысяч 

железных столбов. Записан русский заговор, в котором упоминается «окиан-море 

железное ( = небо), на том море есть столб медный». 

Первоначально люди не противопоставляли неба земле, у них не было деления на 

две резко противоположные части — земную (материальную) и небесную (духовную). В 

непосредственном восприятии человек различал небо и землю, но не расчленял их еще в 

понятии. По поверии многих племен, земля и небо не были разделены непроходимыми 

пространствами. Племя аранда в Австралии верит, что люди, живущие на земле, 

отправлялись иногда на охоту на небо, поднимаясь туда по высокой горе. У 

североамериканских индейцев записаны рассказы, «как земные люди ходили в гости к 

небесным». Орочи, согласно их преданиям, когда-то посещали своих родственников на 

небе, похищали там красивых женщин и охотились на оленей. Жители неба, их 

сородичи, запускали золотые крючки на землю и вылавливали себе пропитание и даже 

молодых женщин. У грузин записан рассказ, что когда-то расстояние между небом и 

землей было так невелико, что люди, погоняя на земле волов, иногда концами кнута 

задевали за небо. 
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Еще у древних египтян небо состояло из суши, воды, каналов. Млечный Путь — 

это небесная река Нил. В Упанишаде говорится: «То, что существует здесь, существует и 

там, то, что там, имеется и здесь». Постепенно люди выделили в окружающем мире три 

плоскости: верхний, светозарный мир солнца, луны, звезд и птиц; нижний, земной мир, 

где живут звери и люди; и подземный, мрачный мир воды, где плавают рыбы и обитают 

змеи. 

Следы представлений о птичьем, зверином и рыбном мирах особенно ярко 

сохранились в фольклоре палеоазиатских племен. В книге А. Ф. Анисимова «Космологи-

ческие представления народов Севера» (М., 1959) собран большой материал о том, что 

эти народы верят в множественность миров. У чукчей трехъярусные миры расположены 

по вертикали один над другим: верхний ярус — надземный мир, нижний — подземный и 

средний ярус — земля, на которой обитают люди. На рисунках чукчей эта 

трехъярусность мира изображается тремя полосами или тремя концентрическими 

кругами, с размещенными в  них    соответствующими    изображениями   обитателей: 

птиц, людей и рыб. У эвенков весь мир состоит из трех частей: верхний мир, путь в 

который знают вороны, средний мир, где обитают люди, и подземный мир, пропасть, 

путь куда известен только рыбам. В древней тибетской религии бон небесная область 

богов — белого цвета, земная область людей — красного цвета и нижний мир водяных 

духов — синего цвета. У ацтеков три мира: мир богов — наверху, мир людей — 

посредине, мир мертвецов — под землей. 

Всем древневосточным религиям известны эти три мира. В Ригведе «свах» — 

верхнее небо с запасами воды, «бхувах» — «воздушное пространство» с солнцем, луной 

и звездами, «бхух» — земля, почва. В Библии упоминается трехчленное строение мира 

(Исход, 20, 4). О трех мирах говорится и в Коране: «Мы сотворили небеса, землю и то, 

что между ними» (46, 2). Таким образом, модель мира: рай—земля—ад имеет свою 

доисторию. Этой мифологической картине мира противостоит современная научная 

космология, признающая наличие макромира, микромира и мезомира (среднего, 

промежуточного мира), в котором мы сами находимся. 

В 1939 г. А. М. Золотарев писал в книге «Родовой строй и религия ульчей», что в 

их воззрениях о трех мирах отразился наивный материализм и пантеизм первобытного 

человечества. А. М. Золотарев полагал, что религия начинается с «пантеистического 

культа трех начал», имена богов — простые обозначения их. Ульчи поклонялись трем 

началам: небу (горе), земле (тайге) и воде, принося им жертвы: «Сопка, получай, земля, 

получай, река, получай». Ульчи делились на две группы: «людей воды» и «людей тайги», 

каждая из которых почитала одного из братьев-близнецов — «водяного» и «лесного» 

человека. У ульчей до культа стихий, описываемого А. М. Золотаревым, существовали 

более ранние формы верований. Для ульчей характерен был не «пантеизм», а фетишизм: 

наделение тайги и воды сверхъестественными свойствами. 

Пантеизм — это отождествление природы богу, а у ульчей еще не было веры в 

бога, у них существовала вера в духов. Никакого пантеизма в доклассовом обществе нет. 

Зачатки его в верованиях различных племен объясняются восприятием ими мира в 

наглядном образе. Так, например,   чукчи  верили  в  духа   Варгьнен   (букв,   

«наружное»), гиляки весь видимый ими мир, небо, леса, реки называли «Кури». Этим же, 

словом обозначают человекоподобного духа. Поэтому у этих народов и происходило 

отождествление мира с духом. 

Представление о трех мирах возникло в то время, когда существовала триальная 

система счета. Люди не сразу пришли к понятию числовой бесконечности, неоднократно 

останавливались на том или ином числе, которое длительное время было предельным, а 

поэтому особенно таинственным, «последним числом». У некоторых племен еще в XIX 

в. были названия только для чисел один, два, три. Число три, обозначавшее множество, 

рассматривалось как число волшебное. Пережитки этих воззрений сохранились в том, 

что заклятия и заговоры для придания им колдовской силы произносились трижды. У 
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древних греков, по свидетельству Аристотеля, три значило «все», «совершенство», а 

«трижды» — «во всех отношениях». 

В представлении о мире как трех сферах — разгадка веры в триаду божественных 

существ как олицетворения триединства мира. В этой вере искаженно отразилось в 

сознании людей разделение первоначального единства мира или противоположность 

двух сущностей, находящая свое разрешение в третьей. Многие племена и народы 

изображали мир в образе духов или богов, один из которых олицетворял небо или свет, 

другой землю или воздух, третий воду или огонь. Манси (вогулы) верили, что 

существуют три мира: небесный мир, где живет «хозяин неба» Нуми-Торум. Там все 

есть, как и на земле. Второй мир — земля, где живет его хозяин Кошар-Тдрум и третий 

мир — подземный мир мертвых, управляемый Куль-Отгр. У майя известна троица: Ман-

коконак — бог солнца, Пахакамапа — бог огня и Вира-коха — бог воды. У вавилонян — 

бог неба Ану, бог земли Мардук и подземного мира Эа. В даосизме «три владыки»: Шан-

юань — бог неба, Чжун-юань — бог земли, Ся-юань — бог вод. 

У индийцев троица — Сурья, Индра и Агни, другая троица — Брама, Вишну, 

Шива. Брама — свет, живет на небе, Вишну — воздух между небом и землей и Шива — 

огонь под землей. Все остальные боги делятся на три группы, принадлежащие к небу, 

воздуху и земле. В индийских храмах имеются изображения Вишну, громадного 

истукана в виде человека, у которого голова с тремя лицами, олицетворяющими 

владычество Брамы, Вишну и Шивы над тремя мирами. Впоследствии брахманы 

истолковали образ Брамы как идею о непрерывном движении, Вишну — о создании и 

Шиве — о разрушении. Первый бог — материя, из которой все творится, второй бог — 

пространство, в котором все живет, третий бог — время, все разрушающее. Первый бог 

— солнце, дающее жизнь, второй — вода или воздух, поддерживающая ее, третий бог — 

огонь, все разрушающий; первый бог — прошлое, второй бог — настоящее, третий бог 

— будущее. Ленин выписал в конспекте книги Гегеля «Наука логики»: «Индийская 

философия, в которой Брама переходит в Сиву (изменение = исчезновение, воз-

никновение)»
199

.  

У древних греков культ предков состоял из почитания тритопаторес (триады 

отцов): отца, деда и прадеда. У Гомера триада богов — Зевс, Афина и Аполлон, известна 

и другая троица: Зевс, Посейдон и Аид. Павсаний писал о статуе Зевса, имеющего три 

глаза, что означало его господство в трех мирах. Он царствует на небе, на земле и на 

море. У римлян были свои троицы: Юпитер, Марс и Квирин; Юпитер, Юнона и 

Минерва, три парки (богини судьбы), три фурии (богини мщения), три грации (богини 

красоты). В христианской троице — отец, сын и мать, впоследствии замененная 

представлением о святом духе, сохранились следы веры в отца, владыку неба, сына, 

владыку преисподнего мира (сошествие Христа в ад), и святого духа — воздуха. В XVIII 

в. синод в России запретил изображать троицу в виде человека с тремя лицами, на 

которых было три носа, три рта, четыре глаза, хотя еще в конце XVIII в. были рас-

пространены такие иконы. 

Дальнейшее развитие счета наложило свой отпечаток на представление о 

вселенной. В палеолите уже существовал счет семерками в результате наблюдений за 

фазами Луны. На знаменитой пряжке из бивня мамонта с фигурами змей, найденной па 

Ангаре, центральная спираль состоит из семи витков. На фигурке одной из лошадей 

вырезаны семь прямых линий — «стрел». У кетов счет велся семерками, поэтому они 

верили, что имеется семь небес вверху, семь подземелий внизу, семь морей по краям 

земли, семь душ у человека и т. д. Благоговейное отношение к семерке особенно 

закрепилось после того, как люди разглядели на небосклоне семь движущихся светил — 

пла-нет, число которых совпадало с числом дней недели. В Древнем Вавилоне почитали 

7 богов-планет, 7 духов-ветров и т. д. Вселенная там была разделена на семь миров: 

четыре страны света горизонтальных и три мира вертикальных: верхний, средний и 
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нижний. Иудеи, христиане и мусульмане верили в существование семи небес, рас-

положенных друг над другом. О семи небесах говорится в Библии и Коране. Есть 

иранская пословица: «В семи небесах он и одной звезды не имеет». У русских 

существует поговорка «на седьмом небе» как выражение высшего довольства. В старину 

в России на «вознесенье» пекли из теста семиступенчатые лесенки и бросали их кверху, 

по тому, как упадет лесенка, гадали, на какое из семи небес попадет человек после 

смерти. 

Счет девятками привел к возникновению представления о девяти мирах. У чукчей 

девять миров, один над другим, соединены между собой отверстиями под и над 

Полярной звездой. У якутов девять миров различаются по цвету. 

Представления о земле так же, как и о небе, изменялись на протяжении веков. 

Прежде чем прийти к выводу о шарообразности земли, человек представлял ее в виде 

плоской, круглой доски под влиянием непосредственного впечатления, 

складывающегося от вида горизонта на море или на открытой местности. Но даже этому 

наивному взгляду предшествовали различные зооморфные представления. Охотники 

Северной Азии верили, что земля — гигантская лосиха. Орочи считают землю вось-

миногим лосем без рогов, горы — это его спина, лес — шерсть, а птицы, вьющиеся над 

ней,— комары. Когда лосиха устает и переступает с ноги на ногу, происходит 

землетрясение. Долганы полагали, что земля — олень. Скотоводы Монголии 

отождествляли ее с быком. 

В сознании древних славян земля — живое существо. Поэтому травы, цветы и 

деревья назывались волосами земли, скалы и камни — ее костями, реки, озера и моря — 

ее кровью, а обширные пространства суши — ее телом. Все, что имеется в человеческом 

теле, существует также у земли. У древних греков в храме бога Аполлона в Дельфах 

хранился метеорит, который будто упал на середину   земли.   Этому  месту  

поклонялись,   как   «пyпy земли». Московский купец Трифон Коробейников посетил 

Иерусалим в XVI в. Он рассказывал, что видел и Иерусалиме «пуп земли, подобно 

человеческому пупку, руками человеческими не делан». Пережитки наивных воззрений 

на мир, унаследованные от первобытных времен, долго сохранялись в сознании людей, 

потому что многие религии использовали эти представления для своих картин мира. 

Само понятие космоса сложилось очень поздно. Библия не знает термина, 

обозначающего вселенную, пользуясь для этой цели описанием: «То, что наполняет небо 

вверху, землю внизу и воду, находящуюся под землей». В Древней Греции слово 

«космос» первоначально означало «порядок» (Одиссея, VIII, 492), «хорошее устройство» 

в противоположность хаосу. У дорян государственный строй, правовой порядок 

назывался космосом. Впоследствии космос стали понимать как звездное небо и 

вселенную, мир и свет, красоту и украшение. Космос представляли в виде небесного 

свода (купола), т. е. замкнутого мира (позднее названного «подлунным»), за которым 

находится бесконечный огонь, просвечивающийся через отверстия в своде, 

воспринимавшиеся как отдельные, неподвижные звезды. Плутарх пишет, что Пифагор 

первый назвал вселенную космосом, из-за господствующего в ней порядка. У Платона 

порядок мира называется космосом. У Аристотеля космос есть мир и порядок мира. 

Понятие космоса имело социальный смысл, внушая необходимость гармонии, 

равновесия и «упорядоченности». Всякая попытка нарушить космос, т. е. «порядок», 

благоустроенность и иерархию расположенных элементов, из которых состоит 

организованное целое, ведет к «хаосу». 

 

§ 10. Хаос как исходное неопределенное, бесформенное начало 
 

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс приводил слова Гегеля о том, что понимание 

материи как изначально существующей и самой по себе бесформенной массы — очень 

древнее и мы его встречаем уже у греков сначала в мифическом образе хаоса, который 

предстает как беспорядочная   основа   существующего   мира.   Мысль,   что было 
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состояние, отличное от теперешнего и послужившее источником, откуда все произошло, 

— первая смелая попытка отвлечься от существующей действительности и признать 

развитие ее. И мы, на основе научного понимания истории используем единое, из 

которого появляется новое качество. 

Этот  изначальный  хаос  изображается  в   мифах   как, огнедышащий дракон или 

змей.  В образе его олицетворялись мрак, ночь, небо, вода, дождь, туча, молния, радуга.  

Сочетание в одном образе дракона представлений; о воде и огне объясняется тем, что во 

время грозы льется дождь и вспыхивают огненные молнии. В Америке таким 

олицетворением   была   птица,    а   в    остальных    частях света — дракон.  В  

китайских  мифах Хуан-ди — сын  священной птицы Ди-цзян. Это чудовище желтого 

или огненно-красного   цвета.   В   мифе,   созданном   в   северном Вавилоне, в Ншгпуре, 

говорится, что в те времена, когда не было ни земли, ни небес, жил дракон Тиамат, 

женское олицетворение  темных вод хаоса.  Из  Тиамат,  прародительницы всего, 

поднялась земля в форме горы. Древние германцы изображали хаос  в  виде дракона  

Нидхёггера и мировой змеи Иёрмунгандер. По Эдде, первоначально была  морская   

бездна — Гриннугаген,   по   обоим  концам которой   находилось   на   севере   царство   

мрака,   холода и тумана, а на юге царство света, тепла и огня. Друиды Я говорили    о    

Гвартхавну,    чудовищном   животном,    вышедшем  из  глубокой  пропасти,   из  

которой  произошел весь мир. 

У древних греков слово «хаос» восходило к понятиям «Зев»,   «зияние»,  пустое  

раскрытое   вместилище.   У  Гесиода хаос — безграничная темная пропасть, зияющая 

бездна или «зияющая пасть», возможно, дракона, о которой упоминали орфики. Они 

понимали хаос как бездну, в которой обитает ночь и туман; сгустившись, туман принял 

форму яйца, которое породило дракона Хроноса. У греческих   философов   

представление   хаоса   демифологизируется.   У  Аристотеля  хаос — первое  начало,   

пространство,   у   Демокрита — бесконечная   пустота.   У   Овидия и    «Метаморфозах»   

хаос — бесформенная   смесь   земли,  воды и воздуха. Гегель указывал в «Науке 

логики», что  древние греки, признавая изначальный хаос, вынуждены  были вследствие 

этого рассматривать бога не как творца  вселенной,   а   только   как   

миропреобразователя.   Платон  в  «Тимее» именно так понимает бога, который 

приводит в порядок хаос. 

У многих народов хаос отождествляется с мраком. И Древнем Египте «хаос воды» 

— «сенек эн му». «Сенек» значит «хаос», одного корня с понятием «хех» — «мрак, 

тьма». В Махабхарате сказано, что в первоначальном состоянии мир был окутан со всех 

сторон мраком. Затем возникли вода, небо, земля, ветер, воздушное пространство и 

страны света. Отождествление хаоса с мраком привело к вере, что все произошло из 

ночи, что она была первым порождением хаоса. У Гомера ночь выступает в образе 

великой богини, на которую сам Зевс взирает с трепетом. У легендарного Мусея, 

критянина Эпименида и сказителя Акусилая ночь — изначальная первосущность. 

Согласно Эвдему, ученику Аристотеля, орфики верили, что все произошло от ночи, от 

которой родились Уран (небо) и Гея (земля), а от них Океан и его супруга. 

Олицетворение ночи известно в мифах разных народов. Маори на Новой Зеландии 

почитали «Праматерь Ночь», из которой родились небо и земля. На островах Таити 

полагали, что первоначально была глубокая ночь, из которой возникли боги, создавшие 

свет. Поэтому высшие боги назывались «рожденные ночью». Индейцы пу-ибло 

говорили, что творец создал землю ночью, которая не знала начала. У ацтеков ночь 

Кецалкоатл и двуглавый змей Унципочтли сотворили огонь, а затем одну половину 

солнца. По Ригведе, «вода порождена ночью, хаосом или воздухом», «от ночи были 

рождены морские воды, волнистые, из морских вод вышел год, повелитель дней и 

ночей... Творец создал затем солнце и луну, небеса и землю, воздушное пространство и 

свет». Во многих мифах свет появляется из хаоса только после победы героя над мраком 

и ночью, олицетворенных в драконе, укравшем солнце. Изображения такого косми-

ческого чудовища, глотающего солнечный диск, неоднократно находили археологи. 
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Например, оно было обнаружено в 1947 г. экспедицией А. П. Окладникова в Бурят-

Монголии вблизи деревни Шишкино в 18 километрах ниже Качуга. 

В мифах сотворение земли часто начинается с грозы, наводнения или потопа. 

Первоначальное бытие аналогично хаотическому мраку, наступающему перед грозой. В 

Ригведе сотворению вселенной предшествовало существование темного,  бесформенного 

хаоса   (X,  121), который породил великие воды (X, 168). Мир, возникший из воды, 

подобен обновленной природе, ожившей после грозы. «Вселенная была во прахе и тьме. 

Когда родился Агни (огонь), появилось небо. Агни своим лучом распростер землю, небо 

и воздух» (X, 88, 2—3). Бог огня — златозубый Агни разит и пожирает змею, 

олицетворяющую воду. Индра борется с Ахи — змеями, проглатывающими воды. 

В   мировом   фольклоре — от   африканского   до   японского — змея   считается   

похитительницей  воды.   Радуга принимается  за гигантскую  змею,  лукообразно 

растягивающуюся над земной поверхностью, чтобы выпить воду. Отождествление  

радуги  со  змеей  объясняется  тем,   что радуга   формой   и   цветом   напоминает   

некоторые   виды змей,  а  также  тем,  что  змеи  выползают  из  нор  после дождя, когда 

обычно видна радуга. Австралийские племена также считают радугу змеей, 

олицетворением воды. Они изображают змею-радугу на чурингах — плоских де-

ревяшках   овальной   формы.   Малайцы   называют   радугу «илар-дану», т. е.  «змея-

радуга». В Индии племя муида одним и тем же словом «лурбинг» обозначает землю и 

радугу. Китайцы говорили в старину, что радуга — большая змея, которая спускается на 

землю, чтобы попить воду. Вода  на  памятниках  древнейшего  искусства  изображена    

в   виде    змеи.    В   Северной Монголии на южном склоне  Саян  были  найдены  

изображения  воды  в  виде змей.   В   горах   Армении   обнаружены   каменные статуи 

вишапов, относящиеся к середине I тысячелетия до н. э. Эти изображения змей-рыб 

олицетворяли водную стихию. В армянских и грузинских сказках нередко фигурируют 

вишапы — гигантские   змеи,   свирепые   хранители  источников. 

Возникновение мифа о сотворении мира из хаоса представлялось как победа героя 

над змеей — поглоти-тельницей воды. У многих племен, считающих змею виновницей 

исчезновения воды, совершаются обряды со змеями для вызывания дождя. Например, 

племя анула в Северной Австралии ловит змей для этой цели и колдует над ними. 

Известны описания таких обрядов и в Африке. В африканских мифах, возникших как 

объяснение этих обрядов, истребитель змей добывает воду, похищенную ими. Борьба 

солнечного героя со змеями и драконами, хозяевами воды, огня и грозы, — один из 

самых распространенных сюжетов мирового фольклора. В Кобанском могильнике в 

Северной Осетии на найденном топоре начала I тысячелетия до н. э. имеется изо-

бражение семи змей, с которыми борется человек, вооруженный луком. Может быть, это 

одна из древнейших иллюстраций мифа о борьбе героя с семиглавым змеем, дошедшая 

до нас. 

Представление о том, что герой побеждает змею и из ее тела творит небо и землю, 

возникло после ниспровержения матриархата. При матриархате люди верили, что 

женщина — создательница всего. Пережитки этой веры сохранились в мифах, в которых 

женщина, олицетворяющая в образе змеи водную стихию, рождает землю. В Меланезии 

записан миф о великой змее Иденгеи, хранительнице воды, жившей на высокой горе. 

Змея создала землю, облака и звезды. Китайская богиня — мать Гуйму, имеющая голову 

тигра и ноги дракона, родила небо и землю. Смена матриархата патриархатом привела к 

появлению мифов, в которых герой, рассекая дракона на две части, как бы отделяет свет 

от тьмы, небо от земли. В Африке масаи рассказывали, что вначале существовала 

иссохшая пустыня, охраняемая драконом. Его убил предок племени Нгаи, создавший 

солнце, луну и звезды. Кровь дракона оплодотворила землю, и она породила пышную 

растительность. 

Мифы о змееборстве получили особенно большое распространение в период 

раннего земледелия, будучи художественным обобщением борьбы людей с водной 
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стихией. Эти мифы были широко известны на берегах Нила, Евфрата, Инда, Ганга и 

Хуапхе, где шла борьба за осушение и орошение земли. 

Основное содержание древнеегипетских космогонических сказаний — борьба 

солнечного бога с вечными врагами — мраком и водной стихией, олицетворенных в об-

разе змеи, крокодила или гиппопотама. Бог солнца произошел от змей или жаб, 

олицетворяющих воды и мрак. Начальный вид вселенной, когда еще земля не была 

создана, — водный хаос и змеи. В виньетке к главе 17 «Книги Мертвых» изображен бог 

солнца Ра, в образе ярко-красного огненного кота, отрезающего ножом голову зеленого 

змея Апопа. В тексте сказано: «Я этот великий Кот, который сражался в ночь битвы, в 

день истребления врагов Вседержителя». О нем говорится, что  «он сотворил небо и 

землю ... уничтожил хаос воды». В заговоре против укуса змеи восхваляется бог, 

«создавший себя самого, сотворивший небо, землю, воду», и т. д. 

Шумерский бог Энлиль, аккадский бог Мардук, ассирийский царь Ашшур 

побеждают дракона. Для вавилонян картина борьбы Мардука с Тиамат была навеяна 

ежегодной борьбой с всесильным разливом в низовьях Тигра и Евфрата, превращавшим 

огромные пространства земли в хаос мутных и бурных волн. Появление суши при спаде 

вод способствовало распространению представлений о создании земли из водного хаоса. 

Индийский первозданный змей Вритра погрузил землю в мрак, окутав ее облаками 

и закрыв солнце. Бог Индра вышел на борьбу против Вритры. В Ригведе говорится: 

«Тваштри сделал молнию из золота, ей искусник тысячу зубов выточил, схватил Индра 

эту палицу и убил дракона Вритру, воды выпустил». Сейчас же просиял свет, потоки 

ринулись с гор и напоили жаждущую землю. «Могущественный Индра вздыбил 

волнующиеся воды, он пригнал море, змееборец, сделал солнце видимым». 

Согласно иранскому мифу о сотворении мира, бог мрака Ангроманью в образе 

змеи спустился с неба на землю и напал на Ахурамазду. Союзником Ангроманью был 

свирепый дракон Ази-Дахану, которого он породил, но Ахурамазда произвел потоп на 

земле для изгнания сообщников Ангроманью, а самого его низверг в пропасть. В 

китайской мифологии дракон имеет большое значение. Он символ императорской власти 

и почитался как божество рек и морей, от которого зависит плодородие земли. Дракон 

повелевает дождем, удерживает напор рек во время их разлива, чтобы они не прорывали 

плотины и не затопляли землю. Благодаря трудам бога Ю, который победил 

девятиглавого дракона и из его крови сотворил мир, земля впервые стала кормить своих 

обитателей. Во времена императора Яу вода заливала землю и в ней жили драконы и 

змеи. Ю прорыл землю, отвел воды в море и удалил драконов и змей. 

В Древней Греции орфики верили в существование Ехидны, похожей на страшного 

дракона. В орфических гимнах о сотворении мира рассказывается, что Зевс победил 

двуполого змея Ехидну, рожденного из мирового яйца.   Ферекид   из   Спроса   написал   

в   середине   VI   в. до н. э. сочинение «Семь глубин» о семи началах мира. Но одной 

версии Ферекида, было три извечных первоначала: Хронос (время), Зас, т. е. Зевс 

(вероятно, небо), Хтония (земля), а по другой — их было пять: еще Тьма и Дым. Из 

семени Хроноса произошли огонь, воздух и вода. От них рождаются «многие поколения 

богов». Змеиный бог, чудовище Офоной, нападает со своими полчищами на Хроноса, но 

оказывается низвергнутым в морскую пучину. В мифе Зевс - творец земли и океана. Он 

превращается в бога любви Эрота и создает «прекрасное и могучее покрывало, на 

котором заткал образ земли, Огена (океана)» и расстилает его на «крылатом дубе». Зевс 

дарит это покрывало Хтонии, вступив с ней в брак. Хтония превращается в Ге, т. е. Геру. 

Библейское сказание о сотворении мира — миф о борьбе божества неба и света с 

водным хаосом и тьмой, воплощенных в образах змеи, дракона или чудовищной рыбы. В 

«Книге Бытия» хаос — самостоятельное начало, существующее до сотворения мира, 

Техом, возможно, змея. Известна древняя иудейская легенда, что сначала царил бог 

Яхве, породивший вместе с каким-то женоподобным существом мир. Это существо было 

до пупа девой, а ниже змеей. Из верхней части его бог сделал землю и человека, 



609 

 

благодаря чему он наделен греховными  желаниями.   В   «Книге  Еноха»   дракон — 

женское существо. 

В Библии упоминается, что во время сотворения мира бог бился с драконом Рахаб: 

«Десница Яхве, пробудись ... не ты ли сокрушила Рахаба, поразила змея. Не ты ли 

иссушила море, воды великой бездны»; «Ты сокрушила, как труп Рахаба... Тебе 

принадлежит небо, тебе же земля; вселенную и все, что наполняет ее, ты основал». 

Псалмы прославляют творца за то, что он в начале веков раздробил, «как падаль», голову 

чудовищной рыбы Левиафана: «Ты расторг силой твоей море, ты сокрушил головы 

змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана... Тебе принадлежит день, тебе же и ночь, 

ты образовал светло и солнце, ты установил все пределы земли, ты учредил лето и зиму» 

(Пс, 73, 13—17). Бог содрал шкуру с убитого дракона и сделал из нее для себя шатер. 

«Где ты был, когда я полагал основания земли? Кто затворил вратами море, когда оно 

исторглось, как бы вышло из  чрева,   когда  я  сделал   одежду  его  облаком, пелену его 

— анафелом, и ... поставил засовы и ворота , и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, 

здесь предел надменным волнам твоим?» (Иов, 38, 4—11). Во время поединка с 

драконом у Яхве была супруга богиня Хохма — мудрость: «Я родилась, когда еще не 

существовали бездны.. . Когда он уготовлял небеса. . . Я была при нем» (Притч. Сол., 8, 

24—30). 

Библейский миф о сотворении мира близок к вавилонскому. Иудейскую змею 

Техом и рыбу Левиафан сравнивают с вавилонскими драконами Тиамат и Лаббу, 

супругу Яхве Хохму с богиней Мумму, родившуюся от первичного небесного океана, 

бездны Апсу и мрачной морской пучины Тиамат. Яхве разделяет Техом на верхние и 

нижние воды. Так же поступает Мардук с драконом Тиамат. Он «разделил ее пополам, 

словно раковину, одну половину поднял вверх, чтобы небо прикрыть, задвинул засов и 

приставил сторожей эту воду охранять, он им дал приказ». Из другой половины трупа 

Тиамат Мардук сделал землю. В Упанишаде Атман, задумав сотворить мир, также 

отделяет верхние воды от нижних, создает свет еще до образования небесных светил и 

затем землю, как и Яхве. Это очень древнее представление. У эвенков после борьбы 

изначального огня с водой Буга создал свет и отделил его от тьмы. 

Яхве сражался с драконом, сидя на облаке, поражая чудовище огненными 

молниями и грозным гласом — раскатами грома. Мардук сражается с Тиамат на боевой 

колеснице, вооруженный, помимо ветров, луком, колчаном и сетью, но и в Библии 

упоминается, что Яхве тоже хотел накинуть на морского змея сеть (Иезекиил, 32, 2—3). 

Библейский миф о творении сравнивают и с финикийским сказанием, в котором по 

угаритскому тексту бог побеждает семиголового дракона Лотана. 

Представление о том, что небо и земля созданы из огненного дракона или водной 

стихии, было вытеснено понятием о хаосе как бесформенной массе воды и огня. Это 

привело к возникновению мифов о начале мира из них и конце его в результате 

всемирного потопа или пожара. Во многих мифах сотворению мира предшествует 

наводнение или потоп, этим поясняется, откуда взялись изначальные воды хаоса. 

Отголоски древних представлений о связи мифов о сотворении мира и всемирном 

потопе сохранились в Библии, которая понимает первоначальный хаос как 

бесформенную массу «на темных водах». Эпизод отправления Ноем ворона и голубя с 

целью узнать, кончился ли потоп, спала ли вода, сравнивают с тем, как в мифах птицы 

ищут кусочек ила па дне моря, чтобы создать землю. Известны мифы различных племен 

о том, что духи приказывали суше подняться из водных глубин после наводнения, 

аналогичного изначальному хаосу. В мифах начало мира тождественно ого концу. 

Философ I в. н. э. римлянин Сенека говорил: «Вода и огонь — владыки земли. От них 

исходит начало мира, от них и конец его». 
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§ 11. Вода — как колыбель мира, как поток движения и развития 
природы  

 

Вода и огонь оказали большое влияние на воображение людей. Человечество на 

протяжении многих тысячелетий олицетворяло вечно развивающуюся материю в образе 

бурлящего, изменчивого моря, текучей воды, не имеющей определенной, раз 

установившейся формы. Нет почти ни одного племени, у которого вода не считалась бы 

матерью всего живого, целебной, очистительной силой плодородия. Русский народ 

говорил в старину: «Мать-водица —  всему царица»; «Нет воды — нет жизни»; «Без 

реки нет земли»; «Вода была всегда». 

Во многих мифах земля возникает на море, которое является символом 

безмерности и безграничности. По поверьям, земля вырастает из воды, отложившей 

илистые острова. В Австралии племя арунта убеждено, что земля сначала была покрыта 

соленой водой, а когда она спала, то появились существа, «сделанные из самих себя». 

Племя дайери сообщает: «Вначале земля открылась посреди озера Перегунди, и "из 

трещины вышли ворон, попугай и эму (страус)». У племени муригин записан миф о двух 

сестрах, которые плавали на плоту, когда мир только зародился. Жители островов 

Тихого океана утверждают, что вначале были только морские волны, из глубины 

которых поднялась земля. Маори, живущие на островах Новой Зеландии, окруженной со 

всех сторон Тихим океаном, уверены, что «небо и море существуют с самого начала, 

неизвестно, с каких времен. Говорят наши старики, что когда-то вся земля была покрыта 

водой и на море не было никакого острова». Такие предания   известны   многим   

народам:   ацтекам   в   Древней Мексике, банту в Африке. 

В фольклоре американских индейцев часто упоминается изначальное море. Племя 

гопи в Аризоне считает, что первоначально в мире ничего не существовало, кроме! воды. 

У кавакипаи, живущих в Калифорнии, записан рассказ, который начинается с 

сообщения, что первона-чалыго не было никакой твердой земли и вообще ни-чего, кроме 

соленой воды в огромном океане. Чиппеви передают, что вначале было только 

безграничное пустынное море. Индейцы на реке Колумбии рассказывали, что их предки 

натолкнулись на сильный прилив. Испугавшись, что их может отнести прочь, они стали 

бросать песок в пролив со словами: «Здесь будет земля». Так пролив обратился в 

прерию. В сказках индейских племен земля чаще всего поднимается со дна изначальных 

вод. Например, такулльери в Британской Колумбии говорят, что вначале не 

существовало ничего, кроме воды и выхухоля. Он искал себе пищу на дне морском. 

Попавшую ему при этом в рот тину он выплюнул, и из нее постепенно выросла земля. 

Подобных рассказов записано множество и среди северных народов. 

Представления эскимосов Берингова пролива об образовании земли не содержат 

никаких понятий о сверхъестественных силах: «Вначале была очень холодная вода, 

покрытая льдом. Не было нигде ни одного человека. Льды стали тереться друг о друга и 

появился холм. Когда снег на нем растаял, появились земля и река». Эвенки сообщают, 

что вначале кругом стояла вода, мамонт запустил свои «рога» под воду и вынул оттуда 

много «нянгии» (грязи, воздуха, небес), из которых он вместе со змеей сотворил землю. 

Змей помогал мамонту равнять комья вывернутой со дна земли. По другому 

эвенкийскому мифу, сперва мир представлял собой остров, окруженный водой, но 

мамонт бивнями стал поднимать землю со дна моря и выбрасывать на остров, а змей, 

ползая по острову, своим телом выравнивал его. По алтайским представлениям, прежде 

чем возникла земля, всюду была вода, но «сначала на месте земли был Галоб (хаос). 

Потом поднялся до того сильный ветер, что он постепенно загустел. Тогда появился 

огонь, наконец, пошел дождь, который все смочил, — и вот образовалась земля». Якуты 

говорили, что первоначально вселенная состояла из неба, простирающегося над камнем, 

в отверстии которого кипела вода. У нивхов записан такой рассказ: «В старину земля 

была. Люди были на той земле или нет — неизвестно. Потом, после долгого 

существования, земля поломалась, вся в море вошла. Потом из моря земля родилась, 
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вскоре большая земля выросла». По другому нивхскому рассказу: «Давно было 

наводнение... Откуда-то по воде плыл кусок земли... Он застрял на мелком месте и 

вокруг него образовалась земля». В Японии записан миф о том, что после наводнения в 

воде плавала глина. Из воды поднялась лилия, и из нее произошел творец земли. 

Многие народы олицетворяли воду в образе различных духов, а впоследствии 

богинь и богов, из которых все возникло. Критомикенская богиня Ма-Дивия, скифская 

богиня Апи, богиня Ма в Каппадокии, Кибела во Фригии, Танаис в Анатолии и т. д. — 

олицетворения воды. В России нганасаны когда-то почитали «мать-воду» — «Бы нямы», 

мордвины — «Ведь-аву», ингуши — «Хы-нана» и т. д. Мордовская богиня воды — жар-

птица с золотым хвостом или белая голубка. Возможно, что одно из наиболее 

древнейших представлений о матери-воде обнаружено у кочевников Северной 

Австралии. У. Чеслинг в книге «Среди кочевников Северной Австралии» (М., 1961) 

приводит их рассказ о женщине-великанше Нумме Мойок, олицетворении воды. Нумма 

Мойок, живущая вечно, сотворила скалы и источники пресной воды, в которых 

поселился змей Амбидж, вышедший из моря вместе с Нуммой Мойок. У нее двое детей 

— «Кожа солнца» и «Кожа воды». 

У других народов представления о матери-воде были вытеснены образами духов 

воды, «дедушки водяного». На Самоа у полинезийцев таким хозяином воды является 

покровитель рыбаков Тангалоа, воплощенный в ящерице. Он почитается создателем 

всего. В Древнем Китае водяным божеством был Фу-си. В Африке по берегам Нигера, в 

районах расселения рыболовов, живут «владыки воды». Они — посредники между 

рыбаками и духами воды — «хозяевами» рыболовства. «Владыкам воды» рыбаки 

выделяют часть улова. В Республике Мали проживает около миллиона бамбаров, 

занимающихся земледелием. Они рассказывают, что земля, олицетворенная в образе 

Пемба, появилась от божества воды Фаро. Фаро — «начало  всех  начал»,    «хозяин   

Воды»,   находящийся   в   каждой   ее   капле.   Фаро,   двуполое   божество с женскими 

грудями. У него вместо ушей жабры, на руках вместо пальцев плавники, вместо ног — 

рыбий хвост. Фаро  упорядочил изначальный  хаос.    От   него    зависят  дождь, гроза и 

урожай. 

В   статье   «Мифы   догонов»   (Фольклор   и   литература народов Африки,  М.,  

1970)  Б.  И.  Шаревская,  ссылаясь на книгу М. Гриоля «Бог воды», пишет, что догоны в 

Западном   Судане   верят,   будто   их бог   Номмо   пребывает в любой воде, он сам 

вода, без Номмо и земля не могла быть создана,   ибо   жизненная   сила   земли — вода.   

Бог вылепил землю при посредстве воды,   с   ее помощью он творит и кровь, даже в 

камне есть эта сила, ибо влага повсюду. Слово также связано с Номмо. Это два великих 

начала,   составляющих   единство.    Ритуальное    почитание Номмо  выражается  

различными  обрядами — от  жертвоприношений   до   магических    действий    для    

вызывания дождя. В таких богов, как Номмо, олицетворяющих водную стихию, из 

которой будто бы появилась земля, верило все древнее  человечество,  особенно  в  

странах  Востока,  в которых  земледелие  зависело  от  разливов  рек и искусственного 

орошения. 

В Древнем Египте первородная водная стихия, хаос, океан, бездна, полная мрака, 

была олицетворена в образе бога Нуна. Из него исходит и Нил, и земля, и небо, и солнце. 

От Нуна родился великий бог Ра — бог солнца. Многие объясняют это представление 

тем, что египтянин каждое утро видел своими глазами, как солнце показывается из 

многоводного Нила, словно рождаясь из морских глубин. Возможно, что первоначально 

вода олицетворялась в образе богини Нут, так как в текстах пирамид еще сохраняются 

отголоски ее прославления как матери солнца и всего мира. В Дендере на звездном фоне 

изображена женщина-небо, стоящая на воде и с линиями воды на одежде. Она рождает 

солнечный диск. Плутарх называет богом первородной влаги Осириса. Известны 

древнеегипетские тексты, восхваляющие этого бога за создание мира: «Я Осирис, 

строитель неба и земли»; «Я великий бог, божественная первовода». Воды разливающе-
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гося Нила, олицетворенного в образе Осириса, отлагающие ил, создали у древних 

египтян представление о первоначальном разделении земли и воды на сушу и море. 

Шумерийцы также видели в воде первородную стихию, в которой, по их 

представлениям, коренилось начало мира и жизни. В шумерских текстах о сотворении 

человека, сохранившихся в записях, восходящих, по-видимому, к III тысячелетию до н. 

э., упоминается могучая богиня — «мать, породившая небо и землю», Намму — 

олицетворение великого первозданного океана. Она не имела ни начала, ни конца. Никто 

ее не создал, она существовала всегда, и многие тысячи тысяч лет не было ничего, кроме 

нее. В темных волнах Намму скрывались семена всех вещей. В Древнем Вавилоне 

первоначальным элементом мира считалась вода, олицетворенная в образах первородной 

грозной стихии — водяного хаоса, черной морской пучины Тиамат и мрачной бездны, 

небесного океана Апсу. Философ-неоплатоник Дамаский писал, что «халдеи вначале не 

ставят ничего, не признают, по-видимому, никакого верховного источника жизни и все 

производят из воды и бездны». 

У финикийцев было представление, что «вначале существовала вода и мокрая 

грязь, которая, сгустившись, образовала землю». Это мокрая грязь, или ил, упоминается 

в преданиях жреца Санхониатона. Здесь грязь названа «Мот», которую связывают со 

словом «мо» — вода. «Из нее возникли всякое семя творения и начало всех вещей». 

Финикийские представления о начале мира можно сравнить с верованиями обитателей 

островов Тихого океана, которые говорят, что вначале было «те-ака-иа-рое» — 

изначальная водная гладь, из нее возник «те-тан-чаенгае» — дыхательное движение. 

Некоторые ученые предполагают, что космогонические мифы из Двуречья 

проникли к дравидским народам Индии. В священном языке «кворжали» у племени 

Южной Индии года обнаружены слова, идентичные именам семи шумерских богов: Ан, 

Иннини, Энлиль, Син, Уту, Нин-куршап, Нинурта. Если это действительно так, то стано-

вится понятным, откуда у тода возникло сказание, что сначала была только вода и никто 

не жил на земле, затем пришли боги и поселились на вершине горы, одиноко 

возвышавшейся над водой. Оно очень напоминает шумерийский космогонический миф. 

В Индии известно множество мифов о великом наводнении, предшествующем 

появлению земли. Вода в   Ригведе — первоначальная   основа,   из  которой   

постепенно развилось все, она заполняет вселенную, заключает в себе всякий зародыш 

(X, 121). В Ригведе упоминается творец Хирань-ягарбха, который появился из великой 

воды и создал мир из нее. Бог созидания Вишну изображается темно-голубым или 

зеленым, с морской раковиной, бог-творец Брахма — сидящим на лебеде, что указывает 

на происхождение этих богов из воды. О Брахме рассказывается, что он однажды 

проснулся и увидел, что спит в цветке золотого лотоса, растущего среди безбрежного 

океана. Брахма решил выяснить, откуда растет этот лотос, и начал спускаться по нему в 

глубь океана. Так спускался он несколько тысяч лет, но не достиг дна океана. Тогда он 

вновь поднялся по стеблю лотоса на поверхность океана и начал творить мир, который 

окружен со всех сторон океаном и напоминает по своей форме цветок лотоса, так как 

был сотворен из его частей. 

В Брихадараньяка Упанишаде говорится: «Вначале этот (мир) был водой. Эта вода 

сотворила действительное, действительное — это Брахман». Он создал Праждапати, 

который породил других богов и стихии природы. Там же излагается и другой миф: 

творец, называвшийся смертью или голодом, создал воду. «Вода затвердела,  и это  стало  

землей.  Из  нее возник  огонь». 

В Древнем Китае женское начало изображалось в виде воды, а изначальная вода 

олицетворялась в образе небесной женщины-дракона Нюй-ва. Впоследствии ее рисовали 

с человеческой головой и хвостом, покрытым чешуей. Ее называли «священномудрой 

девой древности, созидательницей всех вещей». В даосских храмах дракона сохранились 

древние статуи божества воды, из которого будто бы все произошло. На главной статуе 

дракона Линайши надпись: «Отец вод, мать вод». В III—IV вв. н. э. в трактате «Гуань-

цзы» в главе «Вода и земля» провозглашалось, что вода — «основа и начало всех вещей, 
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предок всего живого». Из воды возникли горы, камни, луга, растения и животные. 

Человек произошел из самых тонких частей воды. Автор трактата наделяет воду 

магическими свойствами, благодаря ей люди становятся не только чистыми, но и 

справедливыми. 

По Гомеру, самое древнее божество — «река-океан, от которого  все  родилося»   

(Илиада,  XIV,  246).  Из неясных слов Гомера: «Бессмертный отец Океан и матерь 

Тефида» (Илиада, XIV, 201) было впоследствии сделано заключение, что они 

родоначальники всех богов. Метро-дор Хиосский утверждал, что Гомер считает Океан 

началом всех вещей, потому что вещи находятся в течении. Аристотель писал, что 

древние богословы «делали Океан и Тефиду родителями всего возникающего и за-

ставляли богов клясться водой». Согласно Афенагору, «Орфей был первым теологом. Он 

взял (воду в качестве первоначала всего. Из воды возникла грязь». У древних греков был 

«праздник воды» — гидрофория. 

В Древней Руси было известно несколько сказаний «о сотворении небеси и земли». 

В этих сказаниях говорится, что «не было ни земли, ни небеси, а только едино море 

Тивериадское»; «повеле господь согнати пену морскую и сотвори землю». В сербском 

слове «О небе и земле» сообщается: «От чеса бысть земля? От тины водяные», а в 

болгарском предании: «От чего сотвори господь землю? От смешения воды и сотвори из 

нее землю». 

Ученые по-разному объясняют происхождение представления об образовании 

земли из воды. Одни считают причиной его широкого распространения то, что вода 

покрывает 71% всей площади земли, что великие многоводные реки играли огромную 

роль в жизни древнего мира. Не случайно в Древнем Египте Нил называли «кормильцем 

мира». Идея о воде как основном элементе, из которого возникла твердая земля, могла 

родиться под влиянием наблюдений древних людей за реками. Известно, что после 

разливов рек и наводнений осаживается слой ила. Поэтому в Древнем Вавилоне 

полагали, что земля началась в Эриду, морском порту на берегах теперешнего 

Персидского залива. Здесь суша постоянно росла благодаря отложению ила. 

Мифы об изначальной воде особенно распространены у обитателей островов, 

затерявшихся среди необозримых водных пространств. Там люди видят перед собой 

только бесконечное море. Поэтому они верят, что сначала было широкое море и ничего 

больше. Только впоследствии вода отлила в другие области или же отдельные участки 

морского дна вынырнули наружу среди необъятного моря, и образовалась суша. 

Наличие этого представления у племен, живших на территории Сибири, 

истолковывается как доказательство существования там большого количества воды от 

таяния колоссальных ледников, покрывавших площади горных систем, которое 

происходило до окончания процесса передвижения групп населения из Азии в Америку, 

так как у племен Северной Америки обнаружены аналогичные представления. Другие 

ученые объясняют столь огромную роль воды в космогонических мифах тем, что в 

образном мышлении первобытного человека небо не отделялось от земли и водной 

стихии и называлось одним и тем же словом, которое воспринималось как живое 

существо, находившееся в трех плоскостях: верхней, земной и преисподней. Когда 

человек стал различать небо и землю, то решил,  что  они  возникли   путем   выделения   

из   водного хаоса. 

Отождествление небес с водной стихией возникло потому, что с неба живительным 

потоком падает дождь. В различных языках небо, дождь и вода имеют общее 

наименование. Не случайно слово «небо» по финикийски, аккадски, еврейски и арабски 

обладает одним корнем scham, означающим дождь. Это привело к созданию мифа о 

существовании небесного океана и выпадении оттуда дождя. В Ригведе avisha — это 

небо и океан; различают верхний океан, находящийся под небесным сводом, и океан под 

землей. В Центральной Америке на языке нагуа океан называется «небесной водой». 

Многие народы говорили в старину о «чистой воде небес». 
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В мифах небесный свод состоит из воды. Новозеландцы рассказывают, что 

всемирный потоп произошел оттого, что их родоначальник Таваки, когда попал на небо, 

то так сильно топнул ногой о дно небесного овода, что он проломился и воды верхнего 

океана хлынули на землю. В Библии бог при сотворении мира отделил воды верхние от 

вод нижних, т. е. воды небесные от вод земли. Апостол Петр говорит во втором 

послании о невежественных людях: «Они не знают, что вначале словом божиим небеса и 

земля составлены из воды и водою». В Библии сказано: «Вода, которая превыше небес» 

(Пс, 148, 4). В талмудической литературе часто указывается, что небосвод состоит из 

воды. По Корану, престол Аллаха, когда он творил небеса и землю, плавал в воде  

(XXXII, 3). Вначале небо и земля представляли нераздельную массу «титун», вроде пара 

или дыма, плавающую в воде. В XVI в. в сочинении турецкого мусульманского 

богослова Фурати «Кырк Сюаль» («Сорок вопросов») сказано: «Прежде всего сотворена 

материя, состоящая из зеленых топазов... Всевышний взглянул на эту материю, и она от 

страха пришла в движение, явилась вода и пошли волны, вода начала кипеть и явился 

пар. Из пара образовалось ... семь небес... Пена воды образовала ... семь земель...». 

Море, существующее над облаками, известно фольклору многих народов. В 

Западной Европе крестьяне рассказывали, что есть птицы, которые знают дорогу на 

верхнее море. В старинных русских заговорах «океан-море» означает небо: «Посреди 

океан-моря выходила туча грозовая с буйными ветрами, что ветрами северными, 

подымалась метель со снегами». Известна украинская загадка  о солнце:   «Серед моря 

стоит  червона ко-моря». 

Из отождествления неба с водой возникло представление, что мир полон воды, в 

которой плавает земля. В древнеегипетском папирусе Харриса говорится о боге, что он 

землю «окружил Нуном и морем». В Авесте земля со всех сторон омывается океаном. По 

Гомеру, она имеет форму  диска.  Он возвышается  с  краев   и  углубляется в   середине,   

углубление   наполнено   водой — это   Средиземное море. Из него через Геркулесовы 

столпы вытекает река Океан, которая обтекает диск и возвращается назад через тот же 

пролив.  А над этим диском простирается небо.   По   Гесиоду,   широкогрудую   землю,   

над  которой распростерто   небо,   обтекает   глубоко    текущий   Океан. В индийских 

суттрах Ананда спрашивает Будду: «На чем покоится  земля?».   Будда  отвечает:    «На   

круге  воды». В Библии земля  «утверждена на водах», и ее со всех сторон  обтекает  

кольцом пространный   океан.   В   стихе «О голубиной книге»  сказано:   «Океан-море 

всем морям мати: окинуло то море весь белый свет, обошло то море около всей земли, 

всей подвселенной». Земля, по свидетельству     старинных     русских     сочинений,     

покоится «на воде, яко же на блюде». В «Беседе трех святителей» земля    изображается    

плывущей    поверх    «всесветного» моря. Заходящее солнце скрывается на ночь в 

морские воды:  «Выкатило красное солнышко из-за моря Хвалынского»; «Выкупалось 

солнце в море». 

Представление многих народов, что земля утверждается на черепахе, лягушке, 

змее, рыбах, объясняется тем, что в их образах когда-то олицетворяли землю и нижние 

воды. В мифах, начиная от североамериканских индейцев и кончая жителями Индии, 

земля произошла от черепахи и покоится на ней. Австралийцы на Квинсленде говорили, 

что черепаха Ведал высидела глину, из которой появилась земля. В Индии рассказывали, 

что земля покоится на спинах огромных слонов, а они на черепахе, а черепаха на змее. В 

буддийской космогонии черепаха — первозданное существо, из которого рождается все. 

В Авесте черепаха и змея — создательницы земли. В китайских мифах земля держится 

на воде на четырех ногах, отрубленных от гигантской черепахи. В алтайском сказании 

демиурги Очурманы и Чачан-Шукуты спустились на воду, первый сел на лягушку, 

второй достал песок со дна реки; песок насыпали на лягушку, до тех пора пока не 

образовалась земля. 

Племена северо-западной части Австралии представляют землю в виде огромной 

змеи Унгуд. «Все, что мы видим, — это лишь спина Унгуд. Деревья растут на спине 

Унгуд». Змею эту отождествляют и с водой. Многие народы верили, что под землей 
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живет змея, которая поддерживает ее. В Древнем Египте говорили, что в преисподней 

сидит огромный змей, голова которого находится на небе. В Ветхом завете ад 

представляется как шеол (бездна) или всепоглощающее чудовище (Притч., 1, 12). На 

христианских иконах преисподняя изображается в виде дракона, пожирающего грешные 

души. В средневековой христианской литературе адская бездна посреди океана состоит 

из семи ярусов, возвышающихся один над другим, в которых живет первозданный змей. 

Все эти представления восходят к олицетворениям нижней воды. В Центральной 

Америке у майя океан называется «могучей змеей», а голова змеи считается олицетворе-

нием моря. В даосизме вода изображается в виде змеи. В Древнем Египте бог земли Геб 

обладал головой змеи, а богиня плодородия Рененут была коброголовой змеей. В Эдде 

утверждается, что змея обвивает кольцом всю землю. Когда, по свидетельству 

средневекового литературного памятника, Александр Македонский был поднят грифами 

в  воздушные  высоты,  то океан показался  ему Змеей, обвивающей собой широкую 

землю. У сербов существовало сказание, что земля покоится на змее. 

В  мифах  многих  народов  земля  держится на  рыбе. В  археологических 

памятниках  Древнего  Востока  рыба часто символ воды. Вавилонский бог пучины Эа 

изображался в виде рыбы. Алтайцы рассказывали, что Ульгень создал в  море  три 

великие   рыбы   и   на них утвердил землю. В иранском сочинении XII в.  «Язык птиц»  

сказано, что «земля стоит на рыбе». По мусульманским верованиям, земля покоится на 

светлозарной рыбе, которая плавает  в  море.  В  сочинении  «Кырк сюаль»  рассказы-

вается:   «По сотворении семи небес и земель всевышний сотворил одного ангела и 

приказал ему носить все семь земель  и семь  небес. . .  Но  так как  ноги этого  ангела 

остались висящими в воздухе, то бог дал приказание ангелам принести из верхнего рая 

камень — красный рубин и подложить его под ноги ангела, держащего небеса. . . Но так 

как камень этот остался в воздухе без поддержки, то из рая был приведен бык... Между 

лопатками этого быка и положен рубиновый камень. Однако и этот бык висит   в   

воздухе,   а  потому    всевышний    бог   произвел судно, величиною в 550 лет пути и 

приказал быку встать на него,  но  само судно  все-таки  оставалось  в  воздухе, а  потому  

всевышний  бог  сотворил  одну  рыбу,  которой имя  Лабонадор,  и  приказал   ангелам   

поставить   судно на спину рыбы ... а вместе с ним и все то, что на нем утверждается, т. е. 

семь земель, семь небес, свод небесный, трон бога и его жилище. Тем не менее сама 

рыба остается   все-таки   в   воздухе,    без    всякой    поддержки, а потому всевышний 

бог создает море. . . По повелению божию рыба поместилась в море». 

В древнерусских памятниках упоминается, что земля покоится на хребтах китов: 

«Земля на трех китах стоит, кит-рыба под землей дрожит». В «Беседе трех святителей» 

сообщается, что бог сотворил землю «на трех китах великих и на тридцати малых 

китах». В одной сербской рукописи XV в. говорится: «Скажи мне: Что держит землю? 

Ответ: Вода высокая. Что держит воду? Камень. Что держит камень? Камень держат 

четыре золотых кита. Что держит золотых китов? Река огненная. Что держит огонь? Дуб 

железный» (11, II, 163). Огненная река — это ад, который стоит на железном дубе. По 

сравнению  с   такими   верованиями   более   передовыми   были воззрения немецкого 

писателя первой половины XII в. Гонория Отенского, сочинение которого «Луцидариус» 

(Просветитель) было переведено у нас в первой половине XVI в.: «Мир сей облиян 

водами, сиречъ морем .. . по округе . .. сей мир кругол аки бо зрящи подобно яблоку ... 

земля в водах морских ... устроена посреди, и плавает на воде, яко желток в яйце, но не 

может двинуться, понеже ни на чем не стоит и никто ее не держит...». 

 

§ 12. Огонь — начало всех начал, первое олицетворение 
человечества 

 

Ф. Энгельс писал в «Диалектике природы», что открытие способа получения огня при 

помощи трения произвело глубокое впечатление на людей: «Еще и в наше время 

благодарная память о первой большой победе человека над природой продолжает 
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полубессознательно жить в народном суеверии, в остатках язычески-мифологических 

воспоминаний образованнейших народов мира». 

Огонь был одним из первых олицетворений у древнейшего человечества, 

видевшего в нем отнюдь не «процесс горения», а живое существо, «хозяйку огня». Есть 

предположение, что скульптурные статуэтки обнаженных женщин ориньякской эпохи, 

найденные на многих стоянках в Европе и Азии в непосредственной близости от 

домашнего очага, изображения таких хозяек огня. Женские статуэтки хозяек огня 

известны у алеутов и эскимосов. У коряков сам прибор для добывания огня назывался 

«огонь-женщина». С. А. Токарев полагает, что представления сибирских народов о 

«матери огня» — лишь отдаленные отголоски, восходящие к эпохе верхнего палеолита, 

к эпохе зарождающегося материнского культа, женского олицетворения очага. 

У народов Сибири известен культ «старухи огня» (удехе, нивхи), «матери огня» 

(нанайцы), «бабушки огня» (орочи), «хозяйки огня» (алтайцы) и т. д. Эти народы верили, 

что в каждом очаге сидит дух огня в красном одеянии. Манси называют огонь «най» — 

«великая женщина». Поэтому мужчинам запрещалось раздеваться догола перед огнем. 

Эвенки полагали, что огонь женат на хозяйке очага. Юкагиры, буряты, якуты почитали 

«великого властелина огня» — горбатого старика, одетого в красный халат. Юкагиры, 

когда обращались к нему с просьбами, называли его «огненная мать». Бурятки бросали в 

огонь куски мяса, что было запрещено делать мужчинам. Китайская богиня огня Нюй-ва 

и бог огня Чжу Юн — позднейшие образы хозяйки и хозяина огня. Древнегреческая 

Гестия и древнеримская Веста — такие же олицетворения пламени, как и сибирские хо-

зяйки огня. 

Мифы    о   происхождении   мира    из   огня   восходят к культу этой стихии. 

Племя бергдамов в Юго-Западной Африке  почитает  небесный  огонь  Камаба,   от   

которого все началось. Когда старейшины зажигают общий костер, то женщинам   

нельзя   присутствовать   при этом.   Леви-Стросс доказал, что у племени бороро в 

Южной Америке миф о происхождении небесной воды возник путем трансформации 

мифа о происхождении огня. Эвенки утверждали, что вначале все было покрыто водой, 

но появился огонь, который после долгой борьбы одолел ее, и из воды возникла земля. 

Алеуты рассказывали, что землю создали духи огня и воды. В китайских даосских 

книгах «вода — самец  огня»,   «огонь — самка  воды»   (18,35).  Такие  же верования 

были известны в Двуречье и Древнем Египте. До нас дошел шумерский гимн богу огня: 

«Бог огня, могучий, возвышенный в  земле,  сын океана,  своим огнем ты производишь  

свет  в  доме  тьмы».  Древнеегипетский миф о боге солнца Амон-Ра, сотворившем мир, 

в конечном счете — это миф  о небесном огне,  из которого все произошло. Он, по 

одному сказанию, выходит из лотоса, который растет в воде, по другому, родился из 

гусиного яйца, по третьему, — от небесной коровы. Сами понятия бытия и солнца были 

тождественны: «хепер» — существовать, «хепра» — бог солнца. 

В Библии рассказывается, что бог-творец являлся в виде огня, бог называется 

«пожирающим пламенем». В «Книге Еноха» упоминается о том, что начало всех начал 

— первичный огонь. В одном из апокрифов на вопрос «Како огнь зачася?» сказано: 

«Архангел Михаил возжег его от зеницы божьей», т. е. от всевидящего ока — солнца. 

Это похоже на древнеегипетское верование, что огонь произошел из ока Гора, сына бога 

солнца Ра
200

. Собран большой материал об отражении в Библии культа этих стихий. В 

Библии говорится, что «огонь Яхве возгорелся среди их» (Числа, XI, 1). В Библии и 

Талмуде упоминается огнеподобное существо Шехина. Она восходит к образам духов — 

хозяек огня. В Талмуде сообщается, что там, где нет огня, нет и Шехипы, поддержание 

огня обеспечивает близость Шехины, она светит людям. Сотворение мира на 

                                                 
200

 См.: Статья И. Г. Франк-Каменецкого «Вода и огонь в библейской   поэзии»,  

Яфетический   сборник,   1925,   т.   III. 
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христианских иконах иногда изображается как творческий акт Саваофа с помощью 

Софии  (Премудрой) — огневидного ангела. 

В индийских мифах сохранились следы воззрений на мир как на возникший из 

огня. Индолог Хертель писал, что вся древнеиндийская литература служит «доказатель-

ством полного отсутствия понятия „нематериального" у арийцев, стоявших на ступени 

примитивных. Все, что мы называем абстракциями, арийцам представлялось ма-

териальным, телесным. Эта материя, из которой состояло все сущее — огонь» (90, 48). В 

Индии шиваиты все производят из огня, вишнуиты — из воды, кришнаиты — из 

воздуха. В Ригведе существо, создавшее мир, называется «золотым чадом». Это бог 

Агни — светящий и жгущий огонь. В Ригведе сказано: «То единое, которое было начало, 

прикрытое пустотой, родилось силой огня» (X, 129). В индийских мифах огонь живет в 

океане, так как молния рождается в небесной воде. В Ригведе огонь называется 

«водорожденным», «сыном вод», а в Чхандогья Упанишаде утверждается: «Жар . . . 

сотворил воду... Из жара рождается вода» (VI, 35). В Атарваведе говорится: «Огонь есть 

в земле и в растениях, воды также содержат огонь, огонь имеется в скалах, огонь 

находится внутри людей. Рогатые животные и лошади имеют внутри себя огонь. Огонь 

изливается сверху со светлого неба» (XII, 1, 19). Способность огня проникать всюду 

привела к понятию о вездесущности Агни. 

В Авесте особенно подробно разработаны представления о создании мира из 

первоначального всепроникающего света и огня, олицетворенного в образе Ахурамазды. 

Он сам состоит из огня. Земля возникла из огня, излучаемого с небес. В славянском 

фольклоре есть сказание, что вселенную создал «царь-огонь и царица-вода». Поэтому 

земля стоит на воде, а вода на огне. Жизнь на земле зародилась, когда внутри ее 

загорелся огонь. 

Источник всех этих представлений восходит к древнейшим единым 

наименованиям огня, солнца, неба, воды. Во многих языках огонь означал небо, где 

находилось солнце, «божий огонь». Нарицательное имя египетского бога Ра означает 

«солнце». В Древней Греции слово «огонь» имело общий корень со словами «небо» и 

«Зевс». Гераклит намекал на Зевса, хранившего небесный огонь, говоря: «Всем 

управляет Молния». У пифагорейцев первоначало мира (единица) есть мать богов — 

центральный огонь, а сам мир — живое огненное шаровидное тело. Метанонтинец 

Гиппас признавал огонь богом. Стоики учили, что мир — тело божества, которое 

состоит из эфирного огня, он же — принцип движения, он — разум. Божество из самого 

себя произвело мир и существует в мире в виде огня. 

Единое наименование неба, воды и огня при его дифференциации породило 

представление, что небо-свет происходит от огня. В подземном мире вода и огонь еще 

не-расчленены. Древние греки верили, что души умерших должны добираться в 

подземное царство на лодке. По древнеегипетским верованиям там находится огненное 

озеро, по христианским — «огонь неугасимый». 

Первые философы-материалисты в странах древнего мира освободили от 

мифологической оболочки представления о создании мира из огня. Ленин придавал 

большое значение изречению Гераклита: «Мир, единый из всего, не создан никем из 

богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно 

воспламеняющимся и закономерно угасающим». Ленин отметил эту мысль как «очень 

хорошее изложение начал диалектического материализма» 
201

  Гераклитовские 

рассуждения о происхождении воды из огня, о том, что «огонь живет смертью земли, 

воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля смертью воды», очень 

напоминают воззрения, известные во многих странах Древнего Востока. Так, например, 

в Древнем Китае существовало учение о пути огня, аналогичное гераклитовским путям 

огня вверх и вниз. Сравнивая диалектические воззрения мудрецов Эллады и Китая, Н. И. 
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 Ленин В. И. Там же, т.  29,  с. 321. 
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Конрад писал: «У Гераклита огонь превращается в воду, а через нее — в землю, чтобы 

затем; воспламеняясь, снова перейти в землю, а через нее — в воду; через нее же — 

опять в свое первичное состояние. 

Движущей силой служит процесс „угасания" и „воспламенения"... У китайцев 

круговорот выражен в категории „преодоления", каждый из пяти первоэлементов 

переходит друг в друга путем „преодоления": вода преодолевает огонь, огонь — дерево, 

дерево — металл, металл — землю, земля — воду и т. д.». Аналогии объясняются тем, 

что взгляды древних мудрецов на огонь как на основу всего существующего, из которого 

произошел мир, имели свои глубокие корни в воззрениях на огонь как на источник 

жизни и вечной борьбы с тьмой у всех народов. 

Этим объясняется, почему в космогоническом мифе ацтеков содержатся элементы 

наивной диалектики. Мир — это единство четырех стихий: огня, воды, воздуха (ветра) и 

земли, олицетворенных в четырех богах, которые порождены богом огня, называемым 

«матерью богов, отцом богов, старым богом» Ометеотолом, представляющим собой 

единство противоположных начал (мужчина—женщина, хорошее — плохое и т. д.). В 

основе мироздания — борьба четырех братьев-богов: красного, белого, голубого и чер-

ного. История вселенной развивается по четырем циклам, каждый из которых 

начинается с создания нового мира и кончается его катастрофой: мировым пожаром, 

потопом, бурей и голодом.       

 

 § 13. Брак неба и земли как основа представлений о 
происхождения всего сущего в результате полового   

воспроизводства 
 

В доклассовом обществе отождествление природы и человека привело людей к 

вере в возникновение всего сущего благодаря процессу полового воспроизводства. 

Сексуальные отношения были моделью, по аналогии с которой осознавались природные 

связи. Люди верили, что силы природы, олицетворенные в образах различных духов, 

могут вступать в брак, иметь детей. Эти представления сохранились в алхимии, 

считавшей химическую реакцию аналогичной совокуплению мужчины с женщиной. В 

античном мире само понятие природы (древнегреч. лат. natura) дословно означает «рост» 

и было связано со словом  «рождение». 

У многих племен записаны мифы о том, что солнце и луна возникли путем 

полового акта двух тотемов. Например, у североамериканского племени индейцев кутай 

рысь и лань рождают двух мальчиков-близнецов, один из которых превращается в 

солнце, а другой в луну. В Африке в мифах банту солнце и луна — родители земли. Эта 

вера, что мир возник в результате полового акта, восходит к тому делению племени на 

две части, когда мужчины одной половины племени вступали в половые отношения с 

женщинами другой, что олицетворялось в виде брака тотемов двух змей женского и 

мужского пола, двух пар жаб и т. д. 

В условиях раннего земледелия сложилась вера в «священный брак» неба и земли, 

основа земледельческой магии, отождествляющей женское плодородие с плодородием 

почвы. В третьем томе сочинения английского ученого Р. Бриффолта «Матери» собран 

обширный материал о сексуальных обрядах и ритуальных плясках, имевших цель 

обеспечить плодородие полей. Древние землепашцы верили, что небо приходит к своей 

супруге — земле в образе дождя, чтобы оплодотворить ее. Женщины, символизирующие 

землю, должны были зачать, чтобы земля могла плодоносить. Каждый брачный союз 

есть повторение и отражение в малом акте миротворения. 

По   верованиям   большинства   народов,   небо — мужчина,  а земля — женщина.  

Еще Тертуллиан удивлялся, что небо называют отцом,  а землю  матерью. У северо-

американских  индейцев  небо — отец,  земля — мать.  Индейцы  пуэбло   в   Мексике  

почитают   «Всепокрывающего отца   небо»   и   «Четырежды   содержащую   
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многогрудую землю». В Индии небо-бог имеет жену — богиню  земли. В   греческом   

языке   бог   Уран — мужского рода,  Гея — женского  рода.  Мать-земля — древнейшая  

греческая богиня.   Другая   богиня   Деметра    означает    «почва-мать». В   русском    

фольклоре    «мать-сыра   земля»,   «земля-матушка,     небо-батюшка».     У     таджиков     

небо — «дед» (отец), а земля «нан»   (мать), которая будто бы становится   беременной   

после   выпадения   дождя.    В  Китае небо — Ян-отец, а земля — Инь-мать, дождь 

«сюань-ю» — «семя неба». Если в древнеегипетских мифах небо — богиня Нут,  а  земля 

— бог Кеб,  то  это  объясняется  тем, что    там    началом,    оплодотворяющим    землю,   

был   не дождь, а разлив Нила. Когда-то и там земля представлялась в виде женского 

божества. 

В мифах о браке неба и земли, отражавших реальные браки между двумя 

половинами племени, разделенными на две фратрии, рассказывается о том, что вначале 

они представляли   собой   неразделимое   единство.   Например, по  мифу   горных   

папуасов,   небо   и  земля   пребывают в    объятиях    любви,     отчего     разражаются    

грозы     и проливается  животворящий  дождь.  Африканцы говорят, что муж и жена — 

небо   и   земля   были   первоначально прижаты  друг  к  другу   в  большом   тыквенном   

сосуде. Племя  динки  рассказывает,   что   Денгдит   был  первым, кто     отделил     небо     

от     земли.     Племя     вожжабалук утверждает,  что  небо  было  прижато  к  земле,   так  

что солнце не могло между ними двигаться и возможность свободного  движения  

возникла  после   того,   как  сорока подняла его длинной палкой наверх.  По мифу 

племени вакамб, небо лежало на земле, но, когда однажды солнце слишком близко 

подошло к одному дереву и дерево от этого высохло, небо отделилось от земли. В 

древнеегипетском мифе богиня неба Нут лежала в воде на груди своего супруга и брата 

— бога Кеба, крепко обнимая его. Имя Нут   изображается   иероглифами   неба, 

женщины, воды. Отец Нут и Кеба — бог воздуха Шу вытащил их из воды, подняв Нут 

кверху, вследствие чего солнце стало совершать свой ежедневный путь по небу. Кеб и 

Нут произвели Осириса и Сета, богинь Исиду и Нефтиду. 

Этот миф о Нут, Кебе и Шу аналогичен шумерийскому мифу о Намме, Ан и Ки. 

Вначале была могучая богиня океана, праматерь всего сущего Намму. Она родила ги-

гантскую гору, на вершине которой обитал сын Намму — праотец Ан (небо), а внизу 

плавала Ки (земля). Они были неразрывно соединены друг с другом. Бог ветра Энлиль, 

рожденный от Ан и Ки, надрезал медным ножом края небосвода, отделив навсегда небо 

от земли. По другому шумерийскому мифу, прежде всего был хаос, в котором мужчина 

Апсу соединился с женщиной Тиамат. От них родились Лахму и Лахаму, 

олицетворяющие ил. От них произошли Антар и Кишар — край неба и край земли, а от 

них Ану и Нудиммут — небо и земля. По сказанию, сообщаемому вавилонским жрецом 

Берозом, бог Бел оплодотворил богиню хаоса Оморку, чтобы создать мир. Известны 

финикийские тексты Рас-Шамры о священном браке, в котором небо изображалось как 

супруг, а земля его женой. В Библии и Коране есть пережитки веры в первоначальное 

соединение неба и земли. В Коране сказано: «Неверные неужели не знали, что небеса и 

земля были соединенными, а потом мы их разъединили»   (XXI, 31). 

В Древней Индии существовала земледельческая магия — тантризм, в основе 

которой была вера, что образование мира произошло в результате взаимодействия 

мужского и женского начал. По учению тантризма, Пракрита (женщина) родила мир 

после совокупления с Пурушей (мужчина) в обширной пустоте: «Как рождение ребенка 

происходит от союза мужчины и женщины, так и творение является результатом союза 

Пракрити и Пуруши» (79, 84). Пракрити и Пуруша — это будущие названия материи и 

духа в философии санкхья. В санкхья Пракрити рассматривается как первопричина все-

ленной. В секте шактиев Пракрити считается воплощением шакти — силы, 

олицетворяемой в виде женщины, матери всех явлений. Ритуал этой секты носит 

сексуальный характер, восходя к культу древнейшей матриархальной  богини  

Махашакти. 
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По ведийским понятиям, более поздним, чем представления тантризма, мир 

происходит также от полового пита,    но    первенствующее     значение    имеет   

Пуруша. 

В Веде небо и земля понимаются как супружеская чета. В древнеиндийских гимнах 

утверждается, что «Вечный произвел мир в соединении со своей женой Майей». В 

Брахманах творение понимается так же, как рождение. Бог Праджапати решил 

размножиться и разделился на две половины — мужскую и женскую, от которых про-

изошло все существующее. В Брихадараньяка Упанишаде мир уподоблен человеку: 

«Вначале был этот мир только Атманом в образе человека». Атман  рассек себя на две 

части: на мужчину и женщину. Они рождают все. В Иране в митраистских мифах 

говорится, что вначале 9 были брат и сестра — небо и земля. Последняя, оплодо-

творенная своим братом, родила могучий океан — Апам Напат. 

В древнекитайском мифе боги Чжун Великий и Ли Черный   отделили   небо   от   

земли. По одним китайским  мифам, мир возник из хунь-дуня, который распался на цянь 

чунь  ян   (отец  чистейшее  небо)  и кунь чунь инь   (мать чистейшую землю). Ян-небо 

согревает Инь-землю   своею теплотой, оплодотворяет ее дождем, как своим семенем. 

Вода и огонь, ветер и гром, горы и озера — цэнь кунь лю цзы  (шестеро детей неба и 

земли). По другим мифам,   Пань-гу  и  его  жена  родила   Ян — отца-небо   и Инь — 

мать-землю. По третьим мифам,  Пань-гу родился от Яна и Инь, которых он разделил с 

помощью топора. Лю   Ань   излагал   этот  миф   в  книге   «Хуайнань-цзы»: «В давние 

времена, когда еще не было ни земли, ни неба ... из хаоса возникли два божества. Они 

создали небо и землю и тогда отделились женское (инь) и мужское (ян) начала» . Бог Ян 

стал управлять небом, а богиня   Инь — землей.   В   III   в.   до   н.   э.   в  приложении к 

«Ицзину»  указывается,  что взаимодействие инь и ян называется дао. Оно породило ян 

— мужское начало, свет, теплоту, добро и инь — женское начало, мрак, холод, зло. 

Между ян и инь происходит вечная борьба,  символизирующая борьбу света и тьмы, 

тепла и холода. В дни равноденствия  солнца   силы  борющихся   сторон одинаковы, 

день летнего солнцестояния — это апогей могущества Яна, день   солнцестояния   

зимнего — апогей   могущества  Инь. Во время гаданий  «фын-шуй»   (ветер и вода)   

пытались узнавать, предполагается ли соединение Инь и Ян. Отсутствие их сочетания, 

предвещало засуху, соединение огня  и воды — урожай. 

В Древней Греции во время элевсинских мистерий участники их говорили, 

обращаясь к небу: «Пролейся дождем», а обращаясь к земле: «Будь беременна». Плутарх 

сообщает: «Люди приписали небу отправление должности отца, а земле — отправление 

обязанности матери. Небо было отцом потому, что оно посредством дождей изливало 

семя в недра земли, земля, воспринимая это семя, делалась плодородною и матерью». 

Вергилий писал: «Земля раскрывается весною и просит у неба оплодотворяющего 

семени. Тогда Эфир, этот могущественный бог, опускается на лоно своей обрадованной 

супруги. В ту минуту, когда оплодотворяющее семя изливается орошающими дождями, 

соединение этих двух громадных тел дает жизнь и пищу всему существующему». Трагик 

Еврипид вспоминал: «Я узнал от своей матери, что Небо и Земля были когда-то одно и, 

после того как их отделили друг от друга, они породили все вещи». 

Эллинские теокосмогонии возвеличивали Зевса как «царя богов и людей». Ферекид 

писал в середине VI в., что Зевс, вступив в брак с Хтонией, согласно обычаю обмена с 

невестой покрывалом, преподнес ей, когда отпраздновали свадьбу, свое покрывало, на 

котором собственноручно вышил землю с разными морями и реками и натянул его на 

крылатый дуб. Хтония получила имя Геи, так как Зевс преподнес ей землю в качестве 

свадебного подарка. Постепенно возникла вера, что «все произошло от Зевса», «Зевс — 

начало, середина и конец, основание земли и звездного неба, Зевс — дыхание всего, Зевс 

— движение неугасимого огня, Зевс — корень моря, Зевс — солнце и луна, Зевс — царь, 

Зевс — сам родоначальник всего, единое царствование, вместилище, которым 

объемлется все это: огонь, вода, земля и эфир, ночь и день». Эсхил писал в середине V 

в.: «Зевс есть небо, Зевс — земля, Зевс — воздух, Зевс — все, что есть сверх того», а 
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Софокл провозглашал: «Един, во истину, един бог, который создал небо и великую 

землю». 

В Древней Греции большое значение имели теокосмогонические гимны, 

возводящие происхождение басилеев (царей) к Зевсу, имевшего земных любовниц. 

Басилеи называли себя «богоравными», а потомки древних аристократических родов 

«богорожденными питомцами богов», ссылаясь на свою родословную, которую вели от 

любовниц богов. Еще Платон возводил свой род к богу морей Посейдону. В конце VIII в. 

до н. э. поэт Гесиод создал эпическую поэму «Теогония» (происхождение богов), 

стремясь показать генеалогию родов от браков богов и богинь с земными женщинами и 

мужчинами. Гесиод рассказывает, «как наша земля зародилась, как беспредельное море 

явилось шумное, реки, звезды, несущие свет, и широкое небо над ними» (Теогония, 

108—110). Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. Из Хаоса 

родились широкогрудая Гея (пустая и безводная земля), сумрачный Тартар 

(преисподняя), прекраснейший Эрот (бог любви), дух, носящийся над Хаосом и 

соединяющий обособившиеся стихии, затем угрюмый Эреб (мрак) и черная Нюкта 

(ночь), от брака которых появились светлый Эфир и сияющая Гемера (день). Гея 

породила Урана, а потом, вступив с ним в брак, родила Океан и богиню морей Тефию, 

его женскую половину. От брака Океана и Тефии появились источники и потоки. Из 

того же союза неба и земли возникли еще другие боги и титаны. Крон, подчиняясь ве-

лению матери, напал на своего отца и изувечил его. Опасаясь повторения судьбы отца, 

Крон проглатывает одного за другим своих детей. Рее, жене Крона, удалось спасти 

своего сына Зевса, который сверг Крона. 

В этом мифе об образовании мира из первоначального хаоса путем 

последовательного восхождения от несовершенного к совершенному видны пережитки 

воззрений эпохи дикости (Гея вступает в брак с собственным сыном Ураном), 

отдаленного матриархата (Гея-земля — родительница всего сущего), раннего земледелия 

(все из земли) и следы ожесточенной борьбы за власть. В древних деспотиях отцы 

ссылали и заточали подозрительных детей, дети свергали с престола отцов. Мораль мифа 

очень ясна: всякая борьба против божественного правителя «царя богов и людей» Зевса 

напрасна, как и восстание гигантов и титанов — сыновей Геи, которые, взгромоздив 

одну на другую высокие горы, забрались на Олимп, но потерпели полное поражение. 

Генеалогический миф, излагаемый Гесиодом, имеет аналогии с мифами других 

народов о происхождении мира от любовного сожительства неба и земли. В хеттских и 

хурритских текстах обнаружен миф, подобный началу теогонии Гесиода. «Отец богов» 

Кумбари, подобно Крону, оскопляет своего отца Ану, бога неба. Анну зловеще 

предвещает Кумбари, что у него родится сын, бог бурь Тешуб, который его погубит. 

Стараясь избежать своей судьбы, Кумбари глотает одного за другим всех своих детей. 

Ученые считают возможным, что древние греки усвоили этот миф, распространенный в 

Малой Азии, которая находилась когда-то под господством хеттов. Таких мифов было 

множество у разных племен. 

Наиболее типичный генеалогический миф — сказание новозеландского племени 

маори, обработанное их жрецами. Вначале был Пу (корень), из него вышел Морэ 

(главный корень), затем Веу (корешок), потом Ака (воздушный корень), Pea (растения), 

Вао Нук (великий лес), Куне (развитие), Чэ (звук), Коре (хаос, пустота), По (ночь). Ночь 

в сочетании с Ао (светом) породили Ранги (небо) и Папа (землю). Ранги и Папа всегда 

держали друг друга в тесных объятиях. Все существа рождались от этих объятий, но 

любовники умерщвляли их. Когда у неба и земли родилось семь главных верховных 

божеств, погруженных в мрак, то одному из них, Тане (солнце), удалось после долгих 

усилий разделить страстных любовников. Он уперся головой в свою мать, а ногами в 

отца и оторвал землю от неба. Еще в 1900 г. у маори хранился священный топор, с 

помощью которого Тане когда-то отделял связанные между собой члены отца и матери. 

Разлученные супруги проливали горькие слезы, воздух был полон влажных испарений. 

Поэтому Тане повернул землю лицом вниз. Поверхность земли — это спина Папа. Ранги 
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живет теперь вдали от своей возлюбленной земли. Вечные супруги, однако, не 

перестают любить друг друга: земля посылает к небу свои благоухания, а на нее 

ниспадают в виде росы небесные слезы. 

«Теогония» Гесиода очень близка к теогонии орфиков. Начало орфизма теряется в 

глубине веков, восходя к тайным племенным союзам и мистериям. Орфические таинства 

в IV в. до н. э. в Древней Греции состояли из трех частей — теогонической, этической и 

эсхатологической. Изображая во время своих таинств теогонический миф, орфики 

распевали гимны, посвященные божественным родословиям, но в отличие от Гесиода 

считали Крона величайшим из богов. Под религиозной оболочкой орфизма, 

распространенного в народных массах, мог скрываться протест их против аристократии, 

которая претендовала  на  происхождение  от  Зевса  и  других  олимпийцев. 

Во второй половине III в. н. э. александрийский поэт Аполлоний Родосский в своем 

эпосе об аргонавтах вкладывает в уста Орфея сказание о начале всего сущего. Орфей 

пел, «как некогда и небо, и земля, и море, составляющие единое, разделились после 

борьбы». Миром стал править  бог — змей  Офионей,  который  от сожительства с 

океанидой Евриномой положил начало родословной богов.   Офионей  и   Евринома   

были   низвергнуты  в   океан Кроносом и Геей, а их в свою очередь лишил трона Зевс. 

По  сообщению  неоплатоника  Дамаского,   были  орфики, которые  видели  в  Зевсе  

творца  мира.  По  совету  ночи Зевс, свергнув отца Крона, поглощает первородного змея 

Фанеса,  в котором воплощена вся вселенная.  Затем он выделяет все из себя — богов и 

видимый мир. Все, таким образом, происходит от Зевса и все сводится к нему. Эта 

теогония, напротив, утверждает господство аристократии, которая вела происхождение 

от Зевса. Орфическая теокосмогония  дошла  до  нас через  посредство  неоплатоников и 

носит следы позднейших истолкований, но в ней сохраняются  представления,  

восходящие   к  доклассовому  обществу.  

 

§ 14. Производящий человек- человек демиург, творец всего 
существующего 

 

Жизнь и быт людей, их занятия часто отражаются в космогонических сказаниях. 

Например, у скотоводческих народов Сибири записаны предания о том, что их предки 

создали землю, разъезжая по небу на оленях или на лошадях. Сахалинские нани (ороки) 

рассказывали о своем предке Хадау, что он «ехал на нартах, в руках у него был легкий 

шест из черемухи для управления оленем. Где Хадау затормозит, там образовались реки, 

где земля была тверда, — излучины, а там, где ложились удары шеста, — притоки». 

Якуты говорили, что, когда появились небо и земля, «мать-вселенная натянула на себя 

попону», а «белый небожитель выпил кумыс сивой кобылы и расправил ее волнистый 

хвост»  

Г. В. Плеханов   писал,  что   «характер  первобытной космогонии  вообще  

определяется  характером  первобытной техники».  В космогонических мифах упо-

минаются рыболовные удочки, гончарные круги, железные молотки. Полинезийцы на 

вопрос о том, откуда взялась   земля,   отвечали:   однажды   Мауи плавал по морю в 

лодке. Он закинул в море чудесную удочку, сделанную из костей, и вытащил землю 

вместо рыбы. Полинезийцы даже   показывают   скалу,   за   которую   Мауи   зацепил 

удочку.   Сквозь   эту   скалу проходит широкая пробоина, образованная морскими 

волнами. На Маркизовых островах   рассказывают,   что   вначале   на   море   было   

очень темно, но Тики плыл на пироге и ловил рыбу. Он очень долго  удил  и  

почувствовал,  что  крючок  сильно  тянет. Он  напрягся  и  вытащил   землю  на  

поверхность   воды. У   жителей   островов   Тонга их бог Тангалоа   вытащил землю  из 

глубины океана. У древних германцев бог Тор также  выудил  землю  из  моря.  У  

ирландцев  Портолон (дитя моря)  извлек их зеленый остров из воды. 

Гончарное производство способствовало образованию представления о том, что 

мир был вылеплен из глины при помощи гончарного круга. Об этом рассказывали при 
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изготовлении гончарных изделий, которое сопровождалось магическими заклятиями и 

обрядами. Еще до изобретения гончарного круга люди верили, что небесные светила 

были изготовлены из глины, ила, песка. Индейцы Калифорнии считают, что их предок 

Ткайпа-комат поднялся на поверхность моря и стал из красной, желтой и черной глины 

лепить солнце и луну. Он создал маленьких красных муравьев, которые своими крошеч-

ными телами заполнили водное пространство сплошной массой и превратились в 

твердую землю. 

В Западном Судане у догонов записан миф о боге воды Амме, создавшем солнце, 

луну и звезды таким же образом, как горшечник изготовляет сосуды. Затем он взял 

комок глины, помял в руке и швырнул его в пространство, в результате чего комок 

раздулся и превратился в землю. В мифе народа бауле рассказывается, что бог Ньямье 

слепил из пыли, смоченной водой, большой круг и положил его в большое болото, 

которое и теперь еще со всех сторон окружает землю. Вначале земля была сплошным 

месивом грязи, и лишь постепенно   вода   отделилась   от   суши.   В   Древнем   Египте в 

Элефантинах был распространен миф о боге дождей Хнуме, имевшем баранью голову, 

который сформировал мир из нильской глины на гончарном круге, как горшечную 

посуду. В китайских мифах «великий творец» называется «Гончаром», в японских мифах 

земля первоначально напоминала кусок глины, плавающий в воде. В индийском мифе 

Пуруша замесил глину шестью пальцами и из нее изготовил землю. Русское слово 

«сотворение» восходит к понятию «творить», т. е. размешивать сухое с влажным. Такое 

же значение имеют датское tvore или исландское thvari — тесто. Русское слово 

«творилка» означает раствор жидкого с сухим, «творог» употребляется в смысле мягкой 

грязи. В украинском фольклоре первоначальная материя понимается как смесь воды и 

земли, ее сравнивают с квашней, которую месят руками. 

Большинство иудеев и христиан понимают сотворение мира так, что он вышел из 

рук создателя. В иудейском культе изображение руки — символ бога — творца, царя и 

правителя. В христианском искусстве также символом творца является благословляющая 

из облаков рука. Отцы церкви Григорий Нисский и Августин протестовали против того, 

что христиане понимают сотворение мира буквально, как результат изготовления его 

руками бога из хаоса. 

В Древнем Египте были мифы о том, что бог Пта построил мир, как каменщик 

строит здание, о том, что саисская богиня-ткачиха соткала вселенную. В Древнем Китае 

верили, что Пань-гу сделал солнце, луну и звезды из камня. Его изображали на народных 

картинках с головой дракона, с двумя рогами на голове, покрытой листьями, в правой 

руке у него зажат молоток, а в левой — резец. Иногда вместо молотка и резца Пань-гу 

держит в одной руке солнце, а в другой луну. В Рйгведе сказано, что боги Варуна, 

Индра, Агни построили мир, как плотники строят дом (X, 31, 7; ср. X, 81, 4). «Что это 

было за дерево, что за лес, из которых боги сколотили небо и землю?» (X, 31, 7; ср. X, 

81, 4). В Рйгведе бог Висвакарман (всемирный мастер) «выковал своими руками и 

крыльями небо и землю». Он употреблял эти крылья вместо мехов. В Древней Индии 

верили, что небесный свод был выкован молотом божественного кузнеца Тваштри или 

молотом Брамаспати. 

В Древней Греции боги были не творцами, а демиургами (по-древнегреч.  — 

ремесленник, мастер мироздания, т. е. устроитель мира из готового материала). По 

греческому мифу, божественный кузнец Гефест приковал к нему светила. В орфических 

гимнах он кует небо из железа. По «Калевале», кузнец Ильма-ринен молотом выковал 

небесный свод из металла так, что нет следов оковки и следов клещей, и украсил его 

солнцем, луной и звездами. В эстонском мифе Ильмари-нен сделал небесный свод из 

стали, распростер его над землей и прикрепил к небу звезды и месяц из металла. Во 

французском фольклоре известны легенды о том, что бог и дьявол, соревнуясь между 

собой, ковали небо из металла. 

Представления о том, что небо было создано из камня, металла и т.  д.,  

объясняются пережитком отождествления неба с ними. В шумерском языке слово «па» 
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значит небо и камень. В древнеегипетском языке имеется связь терминов «небо» и 

«камень». В санскрите acman — небо и камень. В мифах древнего мира небо чаще всего 

творят из железа или олова. Это объясняется тем, что, одним словом обозначали небо и 

металлы. Еще у чанов на Кавказе сохранилось   слово,   имеющее   значение   неба   и   

железа. В шумерском космогоническом сказании небесная твердь сделана   из   олова.   

Слово   «ан-наку»,   которое   означает «олово», связано с именем бога неба Ана. 

Древние египтяне   верили,   что   небесный    свод   сделан  из  железа. В большом гимне 

Амона-Ра говорится, что «он основал железную стену неба». Слово «биа ен пет», 

служившее для обозначения железа, буквально означает «небесная руда», т. е. руда, 

упавшая с неба. Возможно, что это представление возникло под влиянием нахождения    

железа    в    метеоритах,    действительно    падавших с    неба.    В    Библии    слово 

«ракиа»  (твердь)  буквально значит «небо-железо». В книге пророка Иезекиила упоми-

нается  железное  небо.   В   «Апокалипсисе   Баруха»   рассказывается,  что, когда  

вавилонская  башня  была  доведена  до  большой высоты,  строители пытались пробура-

вить   небо,   говоря:    «Давайте,   посмотрим,  является ли небо глиняным, медным или 

железным». В мифах Древней   Греции   сохранилось   много   следов  представлений о 

железном или «многомедном» небе. В русских сказках упоминается   медное,   

стеклянное   и   хрустальное   небо. 

Боги-творцы   не   только   ремесленники,  но  и  земледельцы. В сборнике 

«Легенды и сказки индейцев Латинской Америки»   (Л.,   1969)   помещен  миф  

мексиканских индейцев   лакандон   о   создателе   земли   Нохотсакьюме, который 

работает на  небесных полях,  засеянных кукурузой.   Он   ест   лепешки из кукурузы и 

курит  сигары из ее листьев. Однажды он изготовил для своего младшего  брата  

Сукуйюма  землю,  скатав  шар,  как делают тесто   для   тортильи — кукурузной   

лепешки.    Сукуйюм поселился посредине земли, где очень много огня.  Ню-хотсакыом 

создал обезьяну,  а затем из глины, подобно тому, как на костре пекут тортильи, 

изготовил человека. Там, где земледельцам приходилось отвоевывать сушу от рек, 

сотворение мира уподоблено в мифах действиям верховного  ирригатора.  Жители  

Древнего  Вавилона  верили,    что   небесный   владыка   Мардук   создал   землю так   

же,   как   делают  плотину.   В   сказании  говорится: «Когда еще не было священного 

дома богов, не выросло тростниковой чащи, не были сделаны кирпичи и формы для них, 

не был построен ни один дом, ни один город, не было человека, стоящего прямо, бездна 

была не сотворенной, вся земля была сплошным морем. Когда середина   моря   приняла   

форму   корыта,   то  был  создан Эриду.  Мардук связал тростники вместе и положил их 

на поверхность воды.  Он смешал пыль  в  тростниковой корзине, насыпал  ее  вплотную,  

устроил возле  нее  террасу, чтобы боги могли жить в месте их благополучия. Он 

сотворил скот, создал Тигр и Евфрат, дав им имена. Он   сотворил   мох,   камыш и 

тростник,   зеленую траву, землю,  болото,   заросли,  корову  и  теленка,  овцу  и  яг-

ненка.   Он  клал  кирпичи и создал формы для них. Он построил дома и заложил 

города». 

Известны и христианские, представления о небожителях, обладающих чертами 

земледельцев. В одной украинской колядке поется, что «господь-бог за плугом ходит, 

пресвятая дева хлеб косит, а святой спас волов пас». В другой колядке рассказывается, 

что в начале света не было ничего, кроме синей воды и белого камня, насыпал господь 

сырой земли и выросло на нем кедровое дерево. В украинской сказке говорится, что 

было время, когда не существовало ни неба, ни земли. «Не маючи що робити», бог 

решил насыпать землю и вырастить деревья. 

В старину многие крестьяне верили, что земля образовалась в результате 

деятельности бога-сеятеля: «Взял бог песок и насеял всю землю с травами и лесами». В 

русской народной легенде говорится: «Давно, как только основалась земля, бог дружил с 

чертом. Бог сошел на землю и стал ходить по ней. А у черта земли не было: он плавал по 

воде в пене. Черт и просит бога: „Научи меня насеять себе земли, как ты насеял себе". 

Бог велел черту нырнуть в море и достать пригоршню земли, держать ее крепко: пусть 
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посеет то, что останется хоть за ногтем». В вариантах этой легенды сатана предлагает 

богу делить землю пополам, пытается украсть у него семян земли для посева. В романе 

«Жизнь Клима Самгина» М. Горький рассказывает одну из таких легенд: «И рече диавол 

Адамови: „Моя есть земля, а бо-жие — небеса; аще ли хочешь мой быти — делай 

землю!". И сказал Адам: „Чья есть земля, того и аз и чада мой"». Писатель говорит: «Вот 

он как формулирован, наш мужицкий, нутряной материализм». 

Не случайно царская цензура запрещала публикацию таких легенд. В начале XX в. 

из «Памятной книжки Воронежской губернии» была вырезана легенда, записанная М. А. 

Дикаревым у одного крестьянина о том, как бог творил землю. В 1911 г. «Синий 

журнал» подвергся нападкам за опубликование в № 18 легенды, записанной от 

крестьянки Марфы Семеновой: «Сотворил бог небо и землю. Всюду вода одна. Велел 

бог черту на дно нырнуть и горсть земли принести. Нырнул черт и принес. Дунул бог на 

кусок грязи, и вышел остров, такой маленький — двоим только и лечь. Легли бог с 

чертом рядом на острове и уснули. Только черту не спится. Богу завидует, что сотворил 

небо и землю. „Спихну я бога в воду, думает черт, а сам над всеми твердями хозяином 

сделаюсь". И стал черт бога в воду пихать. А берег-то все растет и растет, никак бог до 

края не докатит. Так черт до утра бога все пихал, а земли выросло видимо-невидимо. 

Сколько десятин — и не счесть. Взошло солнышко, и бог проснулся — эка, говорит, 

благодать! Мужичкам пахать раздолье. Сделаю человеков, и будут они плодиться и 

размножаться в поте лица своего. А себе сделаю гору Синай и гору Арарат. Велел опять 

черту нырнуть и принести две горсти грязи. Нырнул черт и думает:  „Добуду и себе   илу   

подводного и   что-нибудь сотворю". И чтобы бог не узнал, наглотался черт илу так, что 

пузо раздуло. Еле выплыл. Взял бог две горсти земли и сотворил себе город Синай и 

гору Арарат. А черта стало тошнить, и он побежал от бога и все плевал грязью. И где 

плюнет, там гора страшенная, провалище глубокое, трясины непроходимые. И скрылся 

черт от лица господа-бога в тартарары. Хотел бог землю сотворить ровной да гладкой, 

чтобы всюду человекам пахать было свободно, а черт поднагадил». 

Эта легенда в разных вариантах известна у славянских, финно-угорских и других 

народов. В основе ее лежат древние мифы. Например, по воззрениям ненцев, божество 

Нум сделал землю гладкой, а мамонт прошел по ней и испортил; там, где рыл, 

образовались горы, где придавил, стали озера. Нум рассердился за это на мамонта и 

отправил его под землю. 

Бога-творца представляли настолько человеком, что на иконах «Сотворение мира» 

богомазы иногда изображали слова Библии «почил господь от дел своих» так: господь 

спит на постели и подушках или на лавке. В 1722 г. Синод запретил изображать на 

иконах «творца, покоющегося от дел творения на подушках», но еще в 1825 г. в Сибири 

иконописец нарисовал бога в виде старого крестьянина, лежащего на лавке после 

сотворения мира. Около лавки стоят валенки. 

 

 § 14.1. О предназначении людей  по мифам Древнего Двуречья  
 

Мифы древней Вавилонии о возникновении мира и, в частности, о сотворении 

человека привлекали внимание исследователей, прежде всего с точки зрения проведения 

параллелей с библейскими сказаниями о сотворении мира. В поисках параллелизма с 

книгой Бытия искали точек соприкосновения и в тех случаях, где данных для этого в 

действительности не имелось
1
. Напротив, сами по себе мифы древних шумеров и 

вавилонян с их специфическими особенностями и отличиями очень мало интересовали 

исследователей; еще менее внимания со стороны буржуазных исследователей 

привлекало выяснение общественных корней, из которых выросли представления, 

лежавшие в основе этих мифов. А между тем мифы Двуречья имели точно так же свою 

специфику, как и общественный строй этой области. Выявление этой специфики может 

пролить дополнительный свет на » характер общественного строя области древнего 
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Двуречья. Вот почему эта сторона древнешумерских и вавилонских представлений о 

сотворении человека заслуживает, прежде всего, специального внимания. 

Специфика шумерских и вавилонских мифов о сотворении людей заключается не 

столько в описании самого акта творения, сколько в обстоятельствах, обусловивших этот  

акт, и в указании на цель создания людей и на их назначение. Представления эти в 

основном возникли и сложились еще в шумерскую эпоху, и именно в древнешумерской 

традиции они выступают в наиболее непосредственном и развитом виде, и хотя эти 

представления сохраняются и в позднейшей вавилонской версии, однако они 

совершенно теряются при этом в ряде последующих дополнений и наслоений. 

Мифы о сотворении мира, в том числе и шумерские, известны нам в большинстве 

по спискам не ранее I тысячелетия (IX и позднейших столетий), при этом 

древнешумерские традиции передавались в большинстве случаев в своем оригинальном 

виде (на шумерском языке) или же в билингвах с аккадским (семитическим) переводом. 

По счастливой  случайности   несколько параллельных текстов мифов о сотворении 

человека сохранились в записях, восходящих, по-видимому, непосредственно к III 

тысячелетию два из них, лучшей сохранности, принадлежат пенсильванскому 

университету  в  Филадельфии,  один, неизвестного происхождения,  находится 

луврском музее в Париже). 

Эта древнейшая запись начинается с изображения затруднительного яоложения 

богов, для которых некому производить хлеб и другую пищу. Они обращаются с 

жалобами на эти затруднения к богу морских вод премудрому Энки (Эа). Но он 

погружен в глубокий сон и потому не слышит их жалоб. Тогда мать богов (в том числе и 

самого Эа) Намму, олицетворяющая извечный океан, из которого возникли как боги, так 

и остальные творения, будит его и сообщает ему горе богов. «О мой сын,— обращается 

она к нему,— сотвори работников для богов, которые производили бы для них...» Энки 

(Эа) дает указание, как сотворить людей из глины, взятой на  краю бездны. Следует 

описание празднества богов по случаю предстоящего акта творения людей. Мать богов 

Намму с помощью богини земли Нинмах приступает к созданию людей, в чем в 

дальнейшем принимает участие и сам бог Энки. Первые опыты их, однако, не 

увенчиваются полным успехом: люди первоначально получаются слабыми, не 

способными держаться на ногах. Обстоятельное описание акта сотворения людей, 

содержащее много лакун и не во всех деталях ясное, само по себе для нашей цели не 

представляет интереса. Для нас существенно отметить, что акт сотворения людей уже в 

этом древнейшем известном нам тексте преследует определенную цель: люди созданы, 

прежде всего, в качестве  работников для обеспечения беззаботного существования 

богов. 

Дополнением к шумерскому мифу о сотворении людей может служить другая 

современная поэма о происхождении зерновых растений и скота. Сначала не было ни 

зерновых растений, ни скота — ни овец, ни коз, и боги не знали употребления ни хлеба, 

ни одежды, но и с появлением зерновых растений и скота для того, чтобы боги могли 

воспользоваться ими, необходим был труд человека. 

Та же мысль повторяется и развивается и во всех остальных известных нам 

позднейших записях шумерских текстов, где только идет речь о сотворении человека. 

Во фрагменте шумерского текста из Ниппура от имени богини Нинту (Нинхурсаг) 

говорится, что людям предоставляется обитать в их городах и жилищах при условии, 

однако, что они обязаны складывать кирпичи «для наших  жилищ (храмов) в чистом 

месте, обязаны приготовлять для нас (богов) в чистом месте...». Только после появления 

людей, обязанных таким образом работать на богов, как и в предшествовашем тексте, 

идет речь о создании  четвероногих. Оборотная сторона таблички сильно испорчена, но 

из сохранившихся фрагментов текста видно, что речь шла об основании пяти городов, 

распределенных между пятью главными божествами. 

Наиболее полное перечисление обязанностей, возложенных на людей в отношении 

богов, содержит шумерски-аккадский текст, найденный в  Ашпуре во время раскопок, 
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производившихся там Германским восточным обществом незадолго до начала первой 

мировой войны. Хотя сохранившаяся запись и найдена в Ашшуре и принадлежит 

сравнительно позднему времени, однако в своей основе текст этот, несомненно, 

восходит к древне шумерской эпохе и сложился, по-видимому, еще в III тысячелетии. В 

качестве творцов здесь действуют исключительно древне шумерские боги Ану, Энлиль, 

Уту, Эа. Текст состоит из трех колонн:— первая колонна составлена какой-то 

тайнописью, вторая  содержит шумерскую, третья — аккадско-семитическую версию. 

Ввиду обстоятельности, с какою этот текст излагает обязанности людей в отношении 

богов, он представляет особый интерес. В то время, когда небо и земля выделились из 

бездны, когда появилась мать богов Нинни, когда земля была утверждена, когда судьбы 

неба и земли были определены, когда намечено было направление каналов и берега 

Тигра и Евфрата обозначены,— тогда Ану Энлиль, Уту (Шамаш), Эа держали совет с 

великими богами-ануннаками в высоком месте и говорили между собою: теперь, после 

того как судьбы неба и земли определены, намечено направление каналов и обозначены 

берега Тигра и Евфрата, что мы должны еще сделать, что должны еще сотворить? 

Бывшие там великие боги-ануннаки, обращаясь к Энлилю, сказали: в Узуми, срединном 

месте между небом и землею, следует убить обоих Ламга (?)и из крови их создать 

людей: бремя работы на богов должны они нести
1
, на вечные времена установлены 

границы: строительную корзину и строительную доску должно дать им в руки.  чтобы 

строили они величественное здание (храм) для богов; разграничить поля должны они и 

на вечные времена установить границы, дать каналам их направление, поставить 

пограничные камни, орошать землю, выращивать растения, собирать горы зерна, поля 

ануннаков привести в цветущее состояние, увеличивать богатство и справлять 

празднества в честь богов, совершать возлияния в жилище богов. Улигара и Зальгарра 

(производители великолепия и богатства)— да будут их имена: количество рогатого 

скота, овец, коз, ослов, рыб, птиц — богатства страны должны  они  увеличивать. 

Из этого текста с очевидностью вытекает, что люди созданы и существуют 

исключительно для обслуживания богов и что  вся их деятельность представляет не что 

иное, как на вечные времена возложенное на них бремя труда на богов. Характерно, что 

и самая эта выполняемая людьми на богов работа связывается с теми же терминами (allu 

u tupsikku), как и трудовая повинность, какую несло население Двуречья в царском хо-

зяйстве. 

В отличие от других сохранившихся в шумерской записи текстов, согласно 

которым люди создаются из глины, в данном случае они создаются из глины, смешанной 

с кровью специально для этого убиваемых богов,— черта, отличающая позднейшие 

вавилонские мифы о сотворении людей. По-видимому, и в этом случае мотив кровавого 

жертвоприношения внесен в древнешумерский текст в результате его переработки, 

возможно, еще в ту эпоху, когда шумерский язык не вышел окончательно из употре-

бления и не превратился в мертвый язык священных текстов. 

Более сомнительно время возникновения происходящей из Эриду шумерско-

аккадской билингвы, представляющей либо запись древнешу-мерской версии, 

подвергшейся обработке в Вавилоне, либо, что вероятнее, вообще относящейся к более 

позднему времени. После вступления, в котором описывается время, когда не было ни 

городов, ни храмов и все покрывало море, сообщается о возникновении Эриду с 

жилищем богов Эсагила и Вавилона с местным Эсагила; появились боги игиги и 

ануннаки. Священный город, жилище, радующее их сердце, назвали они высоким 

именем (речь, очевидно, идет об Эриду). Затем Мардук приступает к акту творения: он 

покрывает поверхность моря тростником и образует землю; непосредственно после 

этого, для того чтобы боги могли спокойно обитать в  своем  жилище,   радующем   

сердце (Эриду), он создает людей; Аруру вместе с ним создает семя людей. Затем уже 

только после появления людей созданы были скот и растения, созданы реки Тигр и 

Евфрат и определено их место. 
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Но не только в шумерских текстах, айв текстах позднейшего происхождения, 

известных только в аккадской (семитической) редакции
2
, повторяются и развиваются в 

основном те же представления о целях создания людей и об их назначении. Так, в одном 

небольшом фрагменте, посвященном специально мифу о создании людей, 

рассказывается, как боги обратились к богине Мами (одно из обозначений матери богов; 

она же далее именуется более обычным именем Нинхурсаг) с просьбой создать чело-

вечество, которое должно принять на себя иго (ap-sa-num) труда на богов. Она в свою 

очередь обращается за содействием к богу Энки,  который советует богам убить одного 

из них и его тело и кровь смешать с глиной. На этом текст обрывается. 

В другом, более содержательном и интересном тексте идет речь о создании 

специальных богов различных ремесел и земледельческих богов с тем, чтобы они точно 

так же прежде всего обслуживали богов. «Когда Ану, — читаем мы здесь,— создал небо, 

а Эа создал место своего обитания — морскую глубину («апсу»), взял Эа глины и 

сотворил из нее бога изготовления кирпичей для строительства храмов, создал далее 

тростник и леса как необходимый строительный материал; создал бога плотников, бога 

кузнецов, Аразу — выполнителя строительных работ; сотворил бога золотых дел ма-

стерства, Нинагиль — бога резчиков камня, Нинкурра для... и для совершения 

изобильных жертвоприношений; затем Эа создал божества — Ашнап, Лахар, Сирис, 

Нингиршидда, Нинсар (божества хлеба, скота, виноделия, скотоводства), чтобы получать 

от их труда в изобилии жертвенные дары. Создал Эа далее божества Умутангу и 

Умутаннаг, чтобы приносить богам жертвенные дары, создал Куг-хун-га (Азагшуга)—  

верховного жреца великих богов для выполнения обрядов и предписаний. Создал Эа 

царя для поддержания храмов богов, людей для выполнения службы и работ на богов». 

На этом текст обрывается, но и сохранившаяся его часть содержит достаточно 

полную картину. Из данных этого текста мы видим, что боги обеспечивают себя не 

только трудом массы производящего населения, но и трудом квалифицированных 

ремесленников. Акт творения различных ремесленных профессий завершается 

созданием жречества, играющего посредствующую роль между богом и людьми в 

принесении жертвенных даров — продуктов людского труда, и царя — сохранителя и 

обновителя храмов богов. 

Таковы были шумерские и близкие к ним и, вероятно, восходящие в своей основе к 

древнейшей эпохе версии мифов о сотворении людей. Собственно вавилонская версия, 

посвященная, прежде всего прославлению вавилонского бога Мардука и его борьбы с 

первобытными стихиями и выделяющая его из среды остальных богов в качестве творца, 

изложена в обширной поэме, обозначаемой обычно по начальным словам ее Enuma elis 

(«когда вверху»...). Хотя вавилонская версия сильно расширена и изменена до 

неузнаваемости благодаря новым дополнениям и наслоениям, посвященным, прежде 

всего, как сказано, описанию подвигов Мардука в борьбе его с Тиамат Однако, 

поскольку и в этой обширной поэме идет речь собственно о сотворении людей,— как 

способ сотворения людей, так и  цель и назначение людей, прежде всего на выполнение 

различных работ в пользу богов остаются совершенно теми же самыми, как и в 

древнешумерских версиях мифа. Описанию акта творения людей посвящена табличка 

шестая (в первоначально изданном основном тексте поэмы эта табличка сильно 

фрагментирована и почти не читаема; пробел восполняется найденным в Ашшуре 

фрагментом—Эбелинг, № 162). Испорченный конец предыдущей (пятой) таблички 

содержал, по-видимому, обращение богов к Мардуку с жалобами на то, что нет никого, 

кто выполнял бы различные службы и культ в отношении к ним. «Когда Мардук 

услыхал слова богов,— так начинается текст шестой таблички,— он задумал мудрое в 

своем сердце и, обращаясь к Эа, открыл ему то, что замыслил в своем сердце: кровь хочу 

я собрать и добавить к ней кости; человека хочу  я создать: «человек» (a-me-lu. Sic!) 

пусть называется он. Пусть на них (на людей) возложена будет служба богам, чтобы 

боги могли пребывать в покое. Я хочу изменить судьбы богов, я хочу разделить их на 

небесных и земных и чтобы те и другие пользовались одинаковым почитанием. Ему 
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(Мардуку) отвечает Эа и для удовлетворения богов предлагает, что один из них должен 

погибнуть, чтобы из его крови были созданы люди. Должно собрать богов, и в их 

присутствии один из них должен быть принесен в жертву. Собрав богов, Мардук 

обращается к ануннакам (земным богам). Он подтверждает свое намерение и спраши-

вает, кто поднял восстание и побудил Тиамат к борьбе. Виновный в этом и должен быть 

принесен в жертву. Мардуку отвечают небесные боги — игиги: это—Кингу, это он 

поднял восстание и побудил Тиамат к борьбе. Кингу был связан и приведен перед Эа. 

Кровеносные сосуды его были вскрыты. Из крови Кингу он (Эа) создает людей и 

возлагает на них обязанность работать для богов. Богов же он сделал свободными
3
. В 

знак своей благодарности Мардуку ануннаки выражают желание соорудить святилище в 

его честь. Он указывает им и место — Вавилон. По окончании сооружения Вавилона и 

его главного святилища Эсагилы боги собираются на общее пиршество, и поэма 

заканчивается прославлением Мардука. В заключение еще раз снова подтверждаются 

обязанности людей в отношении богов: ежедневные жертвоприношения должны они 

делать богам и богиням; они не должны забывать о службе богам, следуют еще 

несколько указаний относительно обязанностей людей. 

Подводя итоги нашему обзору древне шумерских и вавилонских мифов о 

сотворении людей, мы имеем полную возможность констатировать, что и через   те   и   

через другие  красной    нитью   проходит   представление о том, что люди с самого   

своего появления  на   свет   предназначены исключительно для того,  чтобы нести 

различные службы и производить работы (dullu) для богов. Благодаря этому они  могут 

пребывать в своих жилищах в покое и в радости сердца. Это, таким образом, как видим, 

не одна какая-нибудь случайная версия, но глубоко  укоренившиеся   и     глубоко    

распространенные    традиционные    представления. 

Можно смело утверждать, что, по крайней мере, в официальной религии древнего 

Шумера и Вавилона, нет ни одного мифа, котором говорилось бы о сотворении и о 

появлении людей на земле и в то же время не упоминалось бы при этом об их 

обязанностях (dullu) в отношении богов. Мотив эксплуатации и фактического рабства 

людей в отношении создавших их богов выступает в изложенных мифах и 

представлениях вполне определенно и отчетливо. И характерно, что именно в этой 

мотивировке существования людей и заключается, прежде всего, специфическая 

особенность, резко отличающая шумерские и вавилонские мифы о сотворении людей от 

аналогичных мифов, существовавших у других народов древности: ни в библейских 

сказаниях, ни тем более в мифологии античных народов мы не встретим и следа 

подобных представлений. 

Любопытной иллюстрацией к этому представлению о назначении людей, 

показывающей, до какой степени боги действительно нуждались в «работе» людей, 

может служить эпизод из истории потопа, содержащийся в эпосе о Гильгамеше. Боги, 

решившие по инициативе Энлиля наслать на людей всемирный потоп, сами испугались 

начавшейся бури и, поднявшись на небо, расселись подобно собакам, прижавшись к 

небесной стене. Вместе с этим они выражают горькое сожаление и раскаяние в 

опрометчивом решении об истреблении людей. Особенно горюет богиня Иштар. Когда 

же спасшийся от потопа Ут-Напиштим, корабль которого остановился на горе  Нисир, 

совершает первое после потопа жертвоприношение и возжигает благоухания, 

изголодавшиеся боги, как мухи, слетелись на приятный запах жертвенной пищи. При 

этом Иштар, раздраженная гибелью людей, требует отстранить от участия в жертвенной 

трапезе Энлиля, как главного виновника потопа. С упреками обращается к Энлилю и бог 

Эа: «О ты, мудрый среди богов, — говорит он,— ты, герой, какие подумал ты раньше, 

чем произвести потоп». Далее Эа указывает на возможность других наказаний 

непокорных людей, насылая на них различные бедствия, но, не истребляя их всех 

поголовно.  

Какие же конечные выводы можем мы сделать в результате обзора шумерских 

мифов о творении? Первый вывод — это то, что в представлениях шумеров и вавилонян 



630 

 

о роли и назначении людей нашло себе непосредственное отражение, зависимое 

положение массы производящего населения области древнего Двуречья. Так же как боги 

отдельных городов признавались номинальными владельцами и хозяевами территории 

этих городов, действительными обладателями которой были патеси и храмы, точно так 

же и система эксплуатации, установленная богами, являлась непосредственным 

отражением реальной системы эксплуатации, как она сложилась в области древнего 

Двуречья. Если номинально люди должны были работать на богов, то в реальной жизни 

они работали на патеси (царя) и его двор и на храмовое жречество, выступавших 

согласно религиозной системе в качестве посредников и предстателей в отношениях 

между богами и людьми. 

С другой стороны, из тех же текстов можно сделать определенное заключение, что 

объектом эксплуатации являлись, прежде всего, не военнопленные и не рабы в 

собственном смысле слова, но исконное население страны, обитавшее в ней со времени 

сотворения мира (по древневавилонским представлениям люди появились в мире даже 

ранее растений и животных). Самые термины, какими обозначались обязанности людей 

в отношении богов, как мы видели, заимствованы были из реальных общественных 

отношений. Характерно, что и система мирового хозяйства, в которой, в качестве 

эксплуататоров выступали боги, построена была совершенно аналогично той системе 

эксплуатации населения, какая существовала в патесиальных и храмовых хозяйствах. Не 

только, как мы видели в одном из приводившихся выше мифов, города с их территорией 

распределены были между отдельными богами, как в реальной жизни между особыми 

патеси, но и организация этой мировой системы хозяйства представляется совершенно 

тождественной с той хозяйственной организацией, какая известна нам из документов 

патесиальных и храмовых хозяйств. Поскольку небесный мир богов являлся 

непосредственным отражением устройства человеческого общества, на него 

переносились и все основные черты общественных порядков, существовавших в области 

древнего Двуречья. При каждом из высших божеств — Ану, Энлиле, Сине, Шамаше, 

возглавлявших пантеоны отдельных городов и, как сказано, признававшихся 

верховными собственниками земельной территории, принадлежавшей этим городам, как 

при дворах патеси, состоял обширный придворный штат. И чрезвычайно характерно, что 

в этом придворном штате богов, как и в штате патесиальных хозяйств, хозяйственно-

административные должности занимали первенствующее место. Здесь мы, прежде всего, 

встречаем визирей и министров, функции которых, по-видимому, соответствовали 

должности нубанд, стоявших во главе отдельных патесиальных хозяйств; затем 

следовали должности главных булочников, главных садовников и земледельцев, 

главного пастуха и подчиненных ему пастухов, стража, слуги и служанки различного 

рода. Между прочим, одной из таких служанок при дворе верховного бога Ану 

первоначально до своего возвышения была знаменитая Иштар (шумерская богиня 

Иннина), выдвинувшаяся впоследствии на первое место и занявшая место супруги бога 

Ану, Анту. Совершенно так же, как члены патесиальных и царских семей, как штат 

придворных и служащих при дворах патеси, и боги получают каждый свой строго 

определенный ритуалом ежедневный рацион, состоявший из определенных количеств 

хлеба, пива, вина, молока, мяса, овощей, фиников. Цари также причисляли себя к штату 

богов, поскольку они выступали в роли  шакканакку, высших чиновников, в данном 

случае наместников богов на земле. Они выполняли свою   долю  обязанностей (dullu) 

перед  богами  и ставят себе в заслугу строительсгво храмов и сооружение каналов (как 

мы видели из мифов, именно строительство жилищ богов — храмов и проведение 

каналов составляло одну из главных обязанностей, лежавших на людях).  Из всего 

изложенного можно видеть, что мифы древнего Шумера о творении не являлись 

случайным плодом фантазии.  Они, как и представления о мире богов, составляли часть 

последовательной религиозной системы, специально выработанной шумерским 

жречеством для укрепления общественного строя, основанного на эксплуатации 

правящим классом широких масс производящего населения, и затем развивавшейся 
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далее в том же направлении жречеством вавилонским) Идеей рабства, рабской зависи-

мости проникнута была сверху донизу вся система общественных отношений области 

древнего Двуречья. Как чиновники (например, писцы) при дворах патеси, как в эпоху 

третьей династии Ура сами патеси различных городов в отношении своих суверенов — 

царей Ура называли себя «рабами», так в то же время сами цари и патеси, сохранившие 

известную долю независимости, называют себя «рабами» (uru, arad) богов. При 

обращении к богам в молитвах и при жертвоприношениях молящиеся обычно называли 

себя «рабами» данного божества. В вавилонскую эпоху распространен был обычай 

носить амулеты и цилиндры, имевшие предохранительное и апотропаическое 

назначение, на которых выгравировано было имя бога-покровителя и имя его «раба»— 

владельца данного амулета. Как в шумерскую, так и в позднейшие, вплоть до 

нововавилонской эпохи, широко распространены были как мужские, так и женские 

имена, которые являлись не только теофорными, но, если можно так выразиться, и 

дулофорными, поскольку они заключают в  себе указание на рабскую зависимость 

носителя данного имени от того или иного божества. Шумерские термины «ур»— 

человек и «арад»—  раб и «гим» — рабыня, служанка и позже соответствующие им 

семитические термины «арду» и «амат» с указанием имени божества образуют 

составные части этих имен. Таковы шумерские мужские имена — Арад, Арад Хузи, 

Арад Лама, Арад-дингир-Наннар и др. или особенно производные от «ур»: «ур дингир» 

(человек, раб бога), «ур-э» (человек, раб дома-храма), имена, как, например, Ур-э-Уту, 

Ур-э-Нанше, Ур-э-Бау Энки и др. и женские имена—Гим-э-Бау, Гим-э-Думузи, Гим-э-

Лама, Гим-э-Нанше, Гим-э-Энки и многие другие. Не менее часто встречаются 

семитические имена, в которые входят термины «арду» и «амат». Подобные дулофорные 

имена носили и многие патеси шумерской эпохи. Из 22 известных нам имен патеси 

Лагаша носили дулофорные имена. Таковы же были имена основателей династий 

Лагаша—Ур-Нанше и третьей династии Ура—Ур-Намму. Аналогичные имена встречаем 

среди патеси Исина (Ур-Нинурта) и Ларсы (Варад Син, брат и предшественник 

последнего царя Ларсы Римсина). Идеей рабской зависимости проникнута была и вся 

система моральных представлений, которую шумерское и вавилонское жречество 

стремилось привить массам населения. Идея эта проводится последовательно в культе, в 

религиозных песнопениях и, наконец, в быту. В основе морали лежало не столько 

непосредственное разрешение взаимоотношений между людьми, сколько точно так же, 

прежде всего отношение человека к божеству. Рядом с выполнением «работы» (dullu) в 

пользу богов, сводившейся прежде всего, как сказано, к постройке достойных их жилищ 

— храмов, а также к жертвоприношениям и к выполнению культовых обрядов, другую 

важнейшую  черту, характеризовавшую отношение людей к богам, представлял собою 

страх перед богами, страх навлечь на себя гнев божества и вызвать кару с его стороны. 

Черта эта, совершенно чуждая античности и, в частности, прежде всего эллинской 

религии, чрезвычайно характерна именно для той рабской психологии, которая 

пронизывала все общественное мировоззрение населения области древнего Двуречья. 

Страх перед наказанием типичен именно для психологии раба, которого только страх 

наказания вынуждает к работе и к выполнению обязанностей. В первую голову гнев 

богов вызывается, естественно, невыполнением «дуллу», т. е. прежде всего 

невыполнением жертвенных обрядностей и других культовых предписаний, и, напротив, 

как это мы видим из сказаний о всемирном потопе, на примере героев этих сказаний, как 

бы они ни назывались — Атрахасис Зиуеудду, Ут Напиштим, именно выполнение с их 

стороны «дуллу» прежде всего делало их угодными богам. Но не только невыполнение 

«дуллу», а и всякие нарушения общественной морали, рассматривались не как 

преступления против общества, но, прежде всего так же, как нарушение предписаний 

богов и их воли, как грех, также  караемый  богами. 

Как все общественные бедствия, так и несчастия, постигавшие отдельных людей, 

вплоть до болезни и смерти, рассматриваются именно как такие наказания и могут быть 

предотвращены или устранены только умилостивлением сердца разгневанных богов. 
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Главною целью всех молитвенных обращений к богам являлось именно стремление 

умилостивить богов, сделать их более благосклонными к людям, испросить прощение  

грехов и преступлений против богов. Таковы, например, обращения в молитвенных 

песнопениях к богу Ану  и Энлилю, наиболее враждебному людям божеству
2
, равно как 

и ряд других молитвенных и покаянных обращений к богам — как общественного, так и 

частного характера. 

Трудно себе представить больший контраст, нежели контраст между изложенными 

религиозными представлениями, господствовавшими в области древнего Двуречья (в 

Шумере и затем в Вавилонии), и религией древнегреческих полисов. В религиозных 

представлениях  древних греков божество не возносится над обществом, но обитает 

внутри самой городской  обшины, непосредственным представителем и защитником 

которой оно, прежде всего и является. Культ божественного покровителя общины почти  

сливается с культом самой общины. Божество служит при этом как бы олицетворением 

самой общины. Преступление против божества общины представляет собою в то же 

время и преступление против самой общины, и обратно: преступление против общины 

или измена ей есть оскорбление божества. Вот почему  в качестве карающей силы здесь 

выступает не божество, а непосредственно сама община. Община же выступает и против 

нарушений морали, как против антиобщественных поступков. Так резко отличная 

специфика двух типов  рабовладельческих обществ древнего Востока, основанных на 

зависимом положении основной массы населения, и античных обществ, в которых целая 

пропасть отделяет несвободных (рабов) от свободного гражданского населения, 

находила себе не менее определенное и резко выраженное отражение и в религиозных 

представлениях, существовавших на Востоке, в частности в области древнего Двуречья, 

и в эллинских полисах. 

 

§ 15. Первоэлементы как попытка древних мыслителей свести 
многообразие первопричин к единству 

 

В. И. Ленин выписал из книги Ф. Даннемана «Как создавалась наша картина мира»: 

«4 элемента, вещества у древних философов: земля, огонь, вода, воздух»
202

 Понятие о 

первоэлементах появилось в результате попыток людей свести все многообразие 

окружающей действительности к трем, четырем, пяти или семи основным элементам 

природы. Оно сформировалось тогда, когда люди поняли, что предметы могут быть 

твердыми, как земля, жидкими, как вода, парообразными, как воздух, горячими, как 

огонь. 

Натурфилософская идея о первоэлементах возникла путем преодоления веры в 

существование духов или богов воды, огня, земли и воздуха (ветра). Культ стихий был 

широко распространен в условиях разложения первобытнообщинного строя. В Западном 

Судане у догонов четырем стихиям (воде, воздуху, огню и земле) соответствуют четыре 

их племени и четыре первопредка: Амма Сеpy- «свидетель Амма» (первый родовой 

старшина), Вину Серу — «свидетель Вину» (первый жрец тотемистического культа), 

Лэбэ Серу — «свидетель Лэбэ» (первый высший жрец и правитель) и Дионгу Серу — 

«свидетель Дионгу» (первый знахарь). Во время сотворения мира бог Амма принес в 

жертву на небе бога воды Номмо. Расчлененное тело Номмо было разбросано по всем че-

тырем сторонам света, а семена, заключенные в его чреслах, упали на землю и из них 

выросли первые четыре дерева, связанные с этими первопредками. 

Этот культ стихий хорошо изучен у североамериканских индейцев. Араваки 

верили, что мир не имел начала. Он состоит из земли, воды, воздуха и неба. Дакоты 

полагали, что мир образовался из четырех элементов, которые они почитали в образе 

духов: воды — Уиктехи, огня — Вакинву, земли — Тункан, ветра — Такутканшкан. Этих 

духов связывали с определенной стороной света и определенным цветом: вода — запад, 
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 Ленин В. И. Там же, т.  29, с. 356. 
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желтый; огонь — восток, красный; земля — север, синий; ветер — юг, черный. У 

индейцев павниев бог Тирава создал четырех богов соответственно четырем сторонам 

света. Они сотворили землю. Тирава приказал Венере (блистательная звезда) собрать 

облака. Четыре бога — Ветер, Буря, Огонь и Гром — бросили в них булыжник. Тогда 

облака раскололись и образовалась вода. Четыре бога ударяли по ней по очереди своими 

дубинками, пока не разделили ее и не стала земля. Мифы ацтеков о борьбе Кецаль-

коатля и Тецкатлипоки олицетворяют борьбу четырех стихий: воды, земли, воздуха и 

огня. В Полинезии на островах Самоа жрецы учили, что огонь и вода вступили в брак и 

родили землю и дерево. В мифе рассказывается, что они сражались друг с другом, пока 

не появился верховный бог Тангалоа. 

Согласно Эдде, мир вначале состоял из бездны и двух царств: света и тепла, мрака и 

холода. От великана Фориотра родились три сына: вода, огонь и воздух. По Страбону, 

друиды верили, что вода и огонь господствуют попеременно в мире. В религиозных 

мистериях древнего мира первоэлементы всего занимали большое место. В Древнем 

Египте геракопольские жрецы показывали в своих мистериях, как божества воды, огня, 

земли  воздуха создали мир. В древнеегипетской заупокойной литературе упоминается 

восьмерка богов, которых можно рассматривать как олицетворение первоэлементов. Та-

кое же представление о восьмерке богов было когда-то и в Древнем Китае. Там еще в 

первобытной общине возник культ трех хозяек стихий, который был впоследствии 

вытеснен почитанием «трех владык». Этим богам, число которых возросло с трех до пяти 

и восьми, соответствовали определенные животные, звезды, цвета и т. д. Из культа пяти 

богов стихий выросло учение о пяти первоэлементах — «усин»: воде, огне, земле, дереве 

и металле, принадлежащих земному миру, которые были порождены «ци» — воздухом 

или эфиром. В китайском языке были специальные иероглифы с приставкой одного из 

пяти элементов, указывающих на их принадлежность к ним. 

В «Ицзине» («Книга перемен») имеется символический знак «гуа», изображающий 

сотворение мира. Символ выражает небо, которое с помощью первоэлементов образует 

все. Чэн И в XI—XII вв. писал  об этом символе, что он означает небо, дух, свет, отец, 

государь. «Как повелитель мира оно божество ... как действующее непостижимым 

образом оно дух, как сущность оно — творчество». 

В  «Шуцзине»  есть глава  «Великий план», будто бы полученная мифическим 

императором Юй с неба. Вселенная, согласно «Великому плану», состоит из воды, огня, 

дерева, металла и земли. Они обладают полом и порождают друг друга. Дерево рождает 

огонь, огонь — землю, земля — металл,   металл — воду,   вода — дерево   и   т.   д. Пяти  

первоэлементам   соответствуют   пять   планет,  качеств, цветов и т. д. Например, воде 

— соленое, черное, север, зима, учтивость, дождь, Меркурий, черный император,   

источник,   почки;   огню — горькое,   красное,    юг, лето, аккуратность, солнечный свет, 

Марс, красный император,   очаг,   легкие.   Если   в   обществе   господствуют 

определенные    соответствия,    то    наступает    гармония, а если есть отклонения, то 

возникает дисгармония. Циклический   60-летний   китайский   календарь   состоит   из 

пяти  двойных   столбцов   соответственно   пяти   стихиям. Каждая    стихия   

представлена    в    мужском    (нечетные столбцы) и женском (четные столбцы) виде. 

Учение  о первоэлементах повлияло  на древнюю китайскую медицину, химию, 

музыку. В «Книге о внутреннем человеке», написанной в IX в. до н. э., лекари учат, что 

человек состоит из пяти элементов, проникающих в него вместе с пищей. Здоровье 

зависит от правильного соотношения этих элементов. Древние философы Цзы Сы, Мэн-

цзы, Цзоу Янь очищали представления о первоэлементах от анимизма и астрологии. «В 

основе учения о пяти первоэлементах, — пишет И. С. Лисевич, — лежит уже не 

религиозный, а наивно-материалистический взгляд на мир. Все определяется 

действительными свойствами самих первоэлементов, и поэтому последовательность их 

смены иная: дерево побеждает землю, металл — дерево, огонь — металл и вода — огонь. 

Идея круговорота пяти первоэлементов, находящихся в постоянном противоборстве, 
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близка идее Диалектического развития мира, хотя такое развитие и ограничивается 

замкнутыми циклами». 

В книге «Цзочжуань» сказано: «Земля по своей природе порождает свои шесть 

явлений (пасмурное и ясное небо, ветер, дождь, тьму и свет), используя свои пять 

элементов стихий». В книге «Гоюй» написано: «Земля, металл, дерево, вода и огонь в их 

сочетании и порождают все сущее». Эти представления были широко распространены в 

народных массах. Они мечтали о том, чтобы «вода, огонь, металл и дерево стали опорой 

в жизни простого народа, а земля, порождающая все сущее, была бы передана народу». 

Представления о стихиях природы отразились также в мифах японцев, корейцев, 

вьетнамцев. У японцев был культ огня, воды, дерева, земли и металла. В корейской 

философии в III в. до н. э. разрабатывается теория пяти элементов. В Древней Индии у 

чарваков все в мире образуется путем различных комбинаций четырех первоэлементов  

«бхута»: воды, огня, земли и воздуха, причем смерть, равно настигающая как людей, так 

и животных и растения, снова превращает их в первоэлементы. В Упанишаде 

первооснов бытия пять: вода, свет, земля, ветер, воздушное пространство. Буддисты 

говорили о пяти элементах:  земном, жидком, текучем, пламенном и эфирном. 

Древние иранцы поклонялись стихиям природы. Ахурамазда считается небом, 

земля — его мать, огонь — его сын, вода — его дочь. Он имеет шесть амеша  

(хранителей) — покровителей воды, огня, воздуха, металлов, живых существ и 

покровительницу земли. Сам он тоже амеша — хранитель неба. По митраистским 

воззрениям мир состоит из четырех обожествленных элементов: воды (сосуда с влагой), 

огня (льва), земли (змеи) и воздуха (птицы). Митраистские гимны воспевают борьбу 

стихий как борьбу враждебных сил, которые постоянно уничтожают друг друга и 

беспрерывные превращения которых в их бесчисленных комбинациях вызывают все 

явления природы. Бог правит колесницей, запряженной четырьмя конями, движущимися 

беспрерывно по определенному кругу. Первый конь, блестящая шерсть которого 

помечена знаками планет и созвездий, — огонь; второй, не столь быстрый и сильный, 

темной масти и только одна сторона его освещена лучами солнца — воплощение 

воздуха; третий бежит еще медленнее — вода; четвертый вертится вокруг себя самого — 

земля. Эта четверка кружится в беге, пока огненное дыхание первого не поражает 

четвертого коня и зажигает его гриву. Тогда этот конь превращается в воплощение огня. 

Так все кони меняются между собой своими сущностями. 

В Древней Греции было гадание на воде и огне как основных  элементах   мира. У   

Гомера   есть   упоминания  о четырех стихиях.  Менелай увещевает ахейцев:   «Если мы   

не   поведем   наступления, если   не   вступим   смело в бой, то превратимся все тут 

сидящие в воду и землю»  (Илиада, VII,  99).  В орфических гимнах, исполняемых во 

время мистерий, прославлялись четыре стихии. У Ферекида четыре элемента составляют 

основу его космогонии.   Пифагорейская   «четвертица»   почиталась,   потому что 

восходит к мифам об огне, воде, земле и воздухе как божествах,    которым   

приписывалась    творческая    роль. Пифагорейцы из возможности четырьмя различными 

способами выразить отношение объемов двух кубов заключали,   что  вся  природа   

состоит  из  четырех  элементов. Эпихарм, ученик Пифагора, считал, что боги суть вода, 

огонь,  земля,  ветер.  Философ V. в.  до  н.  э.  Парменид учил, что все возникло из  

«форм»  огня,  света, земли и мрака. Он, по словам Феофраста, «сообразуясь с мнением 

толпы»,   верит,   что   в   центре   мира   находится   богиня Ананке, которая управляет 

небесными движениями. Она создала   бога   любви   Эрота,   порождающего   стремление 

к соединению. Вселенная образовалась из двух противоположных    несовместимых    

субстанций,     из    активного мужского и пассивного женского начала. 

Эмпедокл противопоставил мифологическим представлениям о четырех стихиях 

натурфилософское учение о четырех «корнях». Он учил, что мир возник из смешения 

четырех корней: огня, воды, земли и воздуха. Любовь соединяла эти первоначала вместе, 

а ненависть разъединяла их. Все вещи произошли из них, взятых в разных пропорциях. 

Философ называл свои «корни» именами богов. Он говорил: «Выслушай прежде всего, 
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что четыре есть корня вселенной: Зевс лучезарный и животворящая Гера, и Гадес, также 

слезами текущая в смертных источниках Нестис». Представления Эмпедокла о 

ненависти, олицетворенной в образе Эриды, о любви, персонифицированной в кипрской 

Афродите, встречаются в мифах. Афродита упоминается как космическая сила у Гесиода. 

Сочетание активных и пассивных мужских и женских первоначал рассматривается в ми-

фах как любовное соединение богов и богинь. Учение Эмпедокла о четырех корнях, о 

том, что вселенная имеет форму яйца и т. д., восходит к эллинским верованиям. Стоики 

верили, что божество в виде тончайшей материи — огня проникает весь мир. Зевс создал 

четыре стихии: Деметру — землю, Посейдона — воду, Геру — воздух, Гефеста — огонь. 

Четырехугольник — начало происхождения вещей, он в каждом из четырех своих углов 

заключает одну из четырех стихий. 

Древнее представление о первоначалах как формах и «корнях» превращается у 

Демокрита в «элементы». Аристотель разработал стройное учение о четырех элементах 

бытия. Изменения в мире происходят в результате борьбы первичных противоположных 

качеств: тепла и холода, сухости и влажности. Попарные сочетания этих качеств 

образуют элементы: теплый и сухой огонь, теплый и влажный воздух, холодную и 

влажную воду, холодную и сухую землю. Земля тяжела, а поэтому она помещается в 

центре вселенной, над ней расположены вода, воздух и огонь. Аристотель признавал и 

пятый элемент — эфир (небесное начало). Отец медицины Гиппократ учил, что в 

организме человека содержатся четыре гуморы (жидкости): черная желчь, холодная и 

сухая, связана с землей; слизь холодная и влажная — с водой; кровь горячая и влажная 

— с воздухом;  желтая  желчь, горячая и сухая — с огнем. Если все четыре гуморы на-

ходятся в состоянии равновесия, человек здоров. Нарушение этого равновесия приводит 

к заболеваниям. 

Философ Томас Гоббс писал:   «Хотя Книга Бытия и говорит о том, что элементы 

отделились друг от друга, причем те из них, которые были однородными, распре-

делялись  по  разным   местам,   но  она  приписывает   это  действию  духа божьего». 

Согласно иудаизму, ангелы являются олицетворением стихий. В Библии говорится о 

боге: «Ты творишь ангелов своих, духов и служителями  своими  пламенеющий   огонь»    

(Пс,   103,   4). В главе 60  «Книги Еноха» подробно рассказывается об ангелах стихий. В  

«Малом Бытии» сказано:   «В первый день сотворил бог небо, которое вверху, и землю, и 

воду, и   ангелов   огня,   и   ангелов   воды».   В   «Завете   Адама» наблюдение за 

стихиями приписывается «началам», т. е. третьему чину ангелов. Архангелы Михаил, 

Уриил, Гавриил,   Рафаил   считаются   связанными   с   определенной стихией   и   

частью   света.   Апокалипсис  знает  четырех ангелов,   держащих   четыре   ветра   

земли.   Четыре   апостола — Лука, Иоанн, Марк, Матфей — символизируются в образах 

быка, орла, льва и ангела, т. е. земли, воздуха, огня и воды. В талмудической литературе 

говорится, что до сотворения мира огонь входил вместе с водой и духом господним в 

число трех элементов мирового хаоса. Вода дала   тьму,   огонь —    свет  и   дух  

господний — мудрость. Скиния   Моисея,    воздвигнутая   в   пустыне,   будто   бы 

представляла   собой   четыре   элемента,   олицетворявшие четыре стороны света. В 

иудаизме огонь, вода и отчасти земля   служат   главными   средствами   ритуального   

очищения. 

По мере развития идеализма стихии природы стали пониматься не только как 

материальные первоэлементы, но и как абстрактные духовные принципы. В древнем 

мире возникла вера в то, что бог сотворил небо и землю посредством букв, 

отождествляемых со стихиями природы. Магия букв и чисел, восходящая к 

представлению о них как самостоятельных существах, извращала истинное значение 

великого открытия, каким был алфавит. В Библе в первой половине II в. до н. э. была 

сделана попытка создать алфавитное письмо. Переход к алфавиту от пиктографического 

и идеографического письма означал осознание того, что слово так же, как и все, состоит 

из отдельных элементов. Филон Библский считал финикийские буквы космическими 

элементами. В Иудее каждой букве алфавита и соответствующему ей числу приписали 
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особый атрибут бога, называли их волшебницами, с помощью которых бог создал мир. В 

Талмуде говорится, что бог будто бы сотворил небо и землю посредством сочетаний 

букв. По Талмуду, «ученики Иуды Ганаси, рабби Ханина и Гошаиа создавали накануне 

каждой субботы посредством „Книги творения" трехгодовалого теленка и съедали его в 

субботу» (Сангедрин). Это чудо якобы совершалось посредством сочетания букв 

божьего имени, указанного в магическом руководстве. Таких сочинений было очень 

много среди гностиков II в. до н. э., колдовавших с помощью комбинаций букв и чисел. 

Одно из этих сочинений, неизвестно когда написанных, называется «Сефер 

иецира» («Книга творения»). Оно когда-то передавалось изустно и приписывалось па-

триарху Аврааму. Сущность этого сочинения, интересовавшего многих философов-

пантеистов средних веков и эпохи Возрождения, состоит в следующем. Все в мире 

существует посредством своей противоположности. В обществе семь пар 

противоположностей: жизнь и смерть, плодовитость и бесплодие, мир и война, красота и 

безобразие, мудрость и глупость, богатство и бедность, господство и рабство. Они 

находятся между собой в борьбе, каждая вещь может быть как добром, так и злом. 

Противоположности пребывают в вечном возникновении и уничтожении, вступают в 

новое соединение для того, чтобы снова распасться. Мир произошел путем эманации 

духа божьего (воздуха), создавшего огонь, который в свою очередь породил воду. 

Вначале эти три субстанции существовали потенциально, а затем, возникли посредством 

трех букв — «матерей»: воздушного «алефа», немого «мема» и шипящего «шина». 

«Алеф» и «мем» — начальные буквы слов «воздух», «вода», а «шин» — конечная буква 

слова «огонь». Немое «мем» — символ воды, в которой живут немые рыбы, шипящее 

«шин» соответствует шипящему огню и «алеф» отображает воздух. Подобно тому как 

воздух занимает среднее положение между стремящимся вверх огнем и стремящейся 

вниз водой, так и «алеф» занимает среднее положение между немым «мем» и шипящим 

«шином». Эти три субстанции — воздух,  вода  и  огонь — элементы,  из  которых  

образовался космос. Он состоит из трех частей: природы, времени и человека. Вода 

образовала землю, из огня возникло небо,   между небом и землей находится воздух.  

Три времени года: зима, лето и осень соответствуют воде, огню и воздуху. Человек 

состоит из головы,   груди и   желудка.   Голова соответствует    огню,    грудь — воздуху,    

желудок — воде. Нет смысла дальше излагать буквенные и числовые спекуляции   

«Книги  творения»,  пытающейся  свести  все многообразие мира к триадам и десяткам. 

Подобные рассуждения были у неопифагорейцев, гностиков и даосов. В  «Дао де цзине»  

говорится:   «Дао рождает  одно,  одно рождает два,  два  рождает три,  а  три — все  

существа». Разделение дао на мужское и женское начало приводит к тому, что они 

стремятся к соединению, обозначаемому числом три. 

Учение об элементах истолковывалось в мистическом духе, из него делались 

реакционные социальные выводы. В XIII в. появилось иудейское сочинение «Мидраш 

те-мура», в котором проповедуется, что все в мире создано богом в виде двух антитез, 

дополняющих одна другую; не будь этого, мы не могли бы познать вещи. «Вот почему 

господь создал мужчину и женщину, красоту и безобразие, огонь и воду, железо и 

дерево, свет и тьму, холод и жар, жажду и питье, море и землю, труд и отдых, радость и 

горе, здоровье и болезни и т. д.». «Если все были бы богаты, то об этом никто бы не знал, 

так как для этого нужны бедные». 

В разных странах в  обширной  средневековой астрологической,  алхимической,   

медицинской  литературе  излагается учение  об     элементах.  Сколько  в  ней  вместе с 

наивными материалистическими и стихийно-диалектическими воззрениями было магии 

и анимистических суеверий,  мечтаний  покорить  владык  воды  и  огня,  чтобы вызвать  

всемирный  потоп  или  вселенский  пожар!   Еще Якоб Бёме в XVII в. верил, что все 

вещи возникли из огня и воды. Постепенно изживается вера в саламандр — духов огня, 

сильфид — воздуха, ундин — воды, гномов — земли. В истории человеческой мысли 

происходит великий процесс освобождения сил и стихий природы от наделения их 

сверхъестественными свойствами. Преодолевая средневековые христианские 
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дуалистические  воззрения на мир, Джордано Бруно писал:  «Кто хочет познать 

наибольшие тайны природы, пусть рассматривает и наблюдает минимумы и максимумы 

противоречий и противоположностей». 

 

§ 16. От прародительниц мира к его творцам – миф о передаче 
свойств начала к следствиям, заимствованный из передачи 

власти, наследства от матери, отца своим наследникам 
 

Многие историки культуры утверждают, что человек создал космогонические 

мифы в силу присущей ему любознательности, что жрецы зашифровали в них 

натурфилософские идеи. Например, Р. Ю. Виппер писал, что жрецы придумали    

космогонические    мифы    для    того,    чтобы «при помощи поэтических сказок уму 

простеца внушить связь законов и пространства». В действительности эти  мифы 

возникли как отражение  власти  матерей-родоначальниц, патриархов, колдунов, жрецов-

царей. Древнейшие мифы в своих исходных формах возвеличивали всесильных матерей 

— владычиц зверей, богинь плодородия. У долган вообще нет духов мужского пола. Они 

почитают  семь  духов — прародительниц,  матерей  и  хозяек стихий природы, солнца, 

луны и земли. Эвенки верили в хозяйку природы — мать тайги и зверей Бугады энинтын    

(от    «буга» — мир,    тайга    и    «эни» — мать). 

У селькупов существует яркий образ Ылюнда-кошта—старухи-прародительницы, 

матери мира. Она обитает на космическом болоте, где растет мировое дерево вселенной 

с небесными светилами. У эскимосов хозяйка неба Хила, земли — Пинга, моря — Седна, 

ветра — Асияк. 

Б. А. Рыбаков считает, что проникнуть в загадочный мир космогонических 

представлений земледельцев эпохи матриархата помогает образ женщины, 

запечатленный в их росписи. Роспись керамики земледельческих племен, живших в IV—

III вв. до н. э. в районах Украины на пространстве от Карпат до Днепра, изображает 

великую мать-прародительницу со змеей и небесной влагой. Трипольская женская 

фигурка из Кукетени, по словам Б. А. Рыбакова, целая космогония. Женщина 

уподоблена вселенной: чрево, вынашивающее плод, — земля с посеянными в нее 

зернами, грудь — небо, питающее плод молоком — дождем. Уж охраняет верхний ярус 

этой космогонической скульптуры, олицетворяя небесную воду. От таких женских 

фигурок дорога идет к «матерям всех богов» Адите в Индии, Ардви в Иране, Атаргате в 

Сирии, Астарте в Палестине, Артемиде в Эфессе и т. д. Они почитались не только как 

богини плодородия, хранительницы воды, владычицы неба, но и как прародительницы 

мира. В одном гимне Ригведы говорится: «Адити — это небо, это дождь, Адити — мать, 

отец и сын. Адити — это все боги». В другом гимне сказано: «Пространство мира из 

прародительницы, земля из прародительницы. Из Адити ... боги». 

Известно множество мифов, в которых женщина — демиург. Индейцы пуэбло 

утверждают, что вначале везде была вода, но мать камня, жившая вместе с месяцем, по-

слала его за солнцем, создала зверей, а затем девушку, от которой пошел человеческий 

род. Полинезийцы верили, что Великая Матерь вселенной породила множество богов, 

один из которых был Фатеа (небо). На некоторых островах Полинезии верили, что 

вначале была Атеа (пространство) в женском образе, породившая прочих богов. 

Первоначально существовал хаос, говорят туземцы Центрального Борнео, а из хаоса 

вышла богиня, создавшая небо и землю. Народ йоруба в Нигерии и сейчас верит, что 

богиня Одудуа сотворила мир. В древнекитайских мифах рассказывается о матери-

прародительнице Нюй-ве, победившей черного дракона, олицетворявшего первозданный 

водяной хаос и превратившего его в «тьму вещей». Миф о Нюй-ве относится к тому вре-

мени, когда не было еще веры в сотворение мира, он считался вечным, но нуждавшимся 

в доделках. Впоследствии образ Нюй-ва был вытеснен другой прародительницей — 

матерью бесов Гуйму, имевшей голову тигра, а ноги дракона. Она утром рождает небо, 
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землю и бесов, а вечером проглатывает их. В Древнем Египте вначале верили, что 

богиня Нейт создала солнце и землю и все, что на небе и на земле. «Великая мать богов» 

Нейт, которую отождествляли с Исидой, сама, без мужа, зачала своих детей — солнце и 

звезды, проглатывала их ежевечерне, чтобы снова родить утром. 

При матриархате брак был групповым, признавалось только материнское родство. 

Поэтому каждая фратрия вела свое происхождение от одной праматери, а племя в целом 

— от двух праматерей. Этот дуализм раннеродового общества отразился в 

тотемистических мифах о великих матерях неба и земли. В Австралии у урабунна — это 

зеленая и коричневая змеи, устроительницы мира. У арунта каждая из фратрий племени 

находится в родстве с одной из двух сестер, сошедших когда-то с неба на землю. У 

племени муригин записан миф о двух сестрах-прародительницах: «Это было время, 

когда людей еще не было, а животные были, как люди. Две сестры ... направились к 

морю. По дороге они давали имена (создавали) животным и растениям... Старшая сестра 

при помощи сверла добыла первый огонь... Сестры принесли с собой каменные орудия... 

Хлынул дождь... Начался потоп... Весь мир покрылся водой». Известен и другой 

вариант: «Когда мир начался, была только вода. Две сестры гребли на плоту. Они 

остановили плот и воткнули две палки в дно. Они пошли по земле». В Меланезии 

известен миф о том, что сначала были две сестры. Старшая сестра родила солнце, месяц, 

огонь, на котором готовила еду. Младшая не имела огня, поэтому потребляла сырую 

пищу. Однажды младшая сестра похитила у старшей огонь и принесла его людям. 

У охотничьих народностей Сибири известны сказания о том, что миром правят две 

небесные хозяйки — полуолени, полуженщины. У манси и хантов также обнаружены 

остатки веры в существование таких родоначальниц    фратрий.    Одна   из   них   

«гусыня-зайчиха»    была прародительницей неба, а другая «медведица» — праро-

дительница земли. Впоследствии «медведица» замещается небесным медведем, а 

«гусыня-зайчиха» становится его сестрой и женой. 

В эпоху расцвета матриархата у североамериканских индейцев возникло много 

мифов о прародительницах мира. Например, у индейского племени гопи в Аризоне изве-

стен миф о двух богинях воды, которые создали землю. У ирокезов миф о двух 

прародительницах — великой матери неба и великой матери земли, ссорившихся между 

собой, — постепенно был вытеснен другим мифом, в котором вместо этих сестер-хозяек 

неба и земли появляются два враждующих брата-демиурга. Согласно гуронскому мифу, 

небесная женщина Атаентсик (птица) была изгнана из верховного мира в нижний в 

наказание за то, что она жила с пришельцем из нижнего мира — могучим духом ветров. 

Атаентсик упала на спину черепахи. Черепаха велела разным животным нырять на дно 

моря, чтобы достать земли, на которой небесная женщина могла бы расположиться. 

Никто из них не мог достать дна, только жаба принесла оттуда немного ила. Атаентсик 

уложила его вокруг черепашьего щита. Ил начал расширяться в разные стороны и 

образовалась земля. Ее и теперь поддерживает черепаха. Женщина, упавшая с неба, была 

беременна близнецами. Первым должен был родиться Иоскега (светлый). Однако 

Тавискарон (темный) разрывает чрево матери и, убив ее таким образом, выходит первым 

из чрева. Бабка близнецов, «Великая земная мать», отсекает голову своей убитой дочери, 

голова становится луной, а тело солнцем. Близнецы, выросши, вступают друг с другом в 

жестокую борьбу. Иоскега создает на земле все полезное и хорошее, а Тавискарон все 

вредное и дурное. В конце концов Тавискарон гибнет, из него образуются горы. Миф о 

Атаентсик сравнивали со сказанием об Ильматар, которая тоже, по «Калевале», зачала от 

ветра. «Старейшая из женщин, первая из дев воздушных, мать древнейшая на свете» 

Ильматар, ранее синяя утка, спустившись на море, рождает близнецов-демиургов 

Ильмаринена и Вяйнямёй-нена. 

Известны мифы, рассказывающие о расправе бога с богиней и создании из нее неба 

и земли. В этих мифах отражается   гибель   матриархата.    Ирокезский    демиург 

Енигорио (добрый разум) сделал солнце из головы своей матери, после того как ее 



639 

 

убили, и месяц из ее туловища. Согласно ацтекскому мифу, двое богов схватили богиню 

земли и, разорвав ее на две части, создали землю и небо. 

Смена материнского рода патриархальным привела постепенно к умалению или 

отрицанию участия женщины в сотворении мира. Например, сахалинские нани (ороки) 

говорили, что Хадау вместе со своей женой создал мир, но потом убил ее. Ненцы верили, 

что, когда еще не было ни неба, ни земли, существовала великая мать, но не она создала 

их, а ее сыновья, духи — хозяева неба и земли. В алтайском мифе вмешательство 

женщины в сотворение мира очень ограничено. Перед тем как Ульгень собирался 

творить мир, он носился над морем, подобно нетопырю и наконец сел на камень. Вдруг 

из воды выходит Аге-Энэ (белая мать) и говорит: «Что придет тебе на мысль творить, 

скажи только: „Что бы я ни делала, все бы свершилось"». Сказав это, Аге-Энэ скрылась 

и более никогда никому не являлась. Кеты верят, что великий шаман Доха велел злой 

богине Хочодам, принявшей образ гагры, нырнуть и принести ему тины для сотворения 

земли. У вотяков известен миф о верховном божестве Кылчин-Инмаре (творце неба), 

белом старике, который создает небеса без всякого вмешательства женщины. У якутов 

имеются мифы о творце мира Улу-Тойоне (великий господин) или Урун-Айы-Тойоне 

(белый светлый господин), олицетворении солнца. Его жена Кю-бей-хотун (светлейшая 

госпожа), являвшаяся людям в образе лебедя, в этом не участвует. 

Одни ительмены рассказывали, что Кутху вместе со своей сестрой перенесли 

землю с неба и погрузили ее в море, а другие утверждали, что Кутху сотворил землю из 

своего сына без всякой помощи женщины. В мифах индейцев уитто мир создан 

стариком-отцом Найнуэма без всякого участия женщины. Он взял, покуривая, пустую 

землю, утрамбовал ее ногами и затем отделил небо от земли. 

Индейцы пуэбло говорили, что творец жил в темноте, которая не знала начала. Он 

породил туман. Туман разрешился детьми — солнцем и водой. В Полинезии на островах 

Таити записана песня о том, что глубокая тьма покрывала все и из нее родился Таароа — 

творец Таити, который породил женщину Гину. В Западной Африке мифы народа бауле 

знают мать богов, но сотворила землю не она, а ее сын Ньяме. 

В Древнем Египте гелиопольские жрецы разработали сказание о мире, которое 

восхваляет рождение богов без участия матери. Бог солнца Атум-Ра сам себя создал из 

воды: «Слава тебе, сын Ра, зачатый Атумом самим, ставший сам, не имеющий матери». 

Он оплодотворяет сам себя, проглотив собственное семя, и выплевывает брата и сестру 

— бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут, которые рождают бога земли Геба и богиню 

неба Нут. Они производят Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. Согласно мифу, 

сообщаемому мемфисскими жрецами, творцом богов и всего мира является бог Птах, из 

которого произошло восемь других Птахов. Он создает богов и всю вселенную путем 

изречения своей мысли. Эти сказания аналогичны мифу догонов из Западного Судана о 

их боге Амме, породившем двух божественных близнецов Номмо, единосущных Амме, 

число их верхних и нижних конечностей было восемь, а поэтому восьмерка является в 

догонском фольклоре символом слова. 

Таким образом, падение матриархата привело к изменению мифов. В них вместо 

всесильной матери-прародительницы стал возвеличиваться патриарх. Многие племена 

приписывали творение земли воображаемому предку, более сильному, чем современный 

человек, древнему колдуну, способному при помощи магии делать все, что пожелает. 

Туземцы Центральной Австралии почитают первопредков, которых они называют 

«вечные, несотворенные, прародители, праотцы» и т. д. Арунта рассказывает: «Когда 

вода отступила от земли, вышли из нее „вечные, несотворенные, они стали производить 

животных». Нумбакулла (самосуществующий, или самопроисшедший), предок клана 

Дикой кошки, появился в стране арунта, где уже жили люди на берегах соленой воды. 

Он создал в течение долгих странствий все окружающие горы, реки, долины, все виды 

животных и растений, приказал исполнять различные обряды и следовать всяким 

предписаниям. Он исчез навсегда, карабкаясь вверх по шесту, смазывая его своей 
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кровью. Племя Ма-ринданим в Новой Гвинее говорило, что острова, моря, животных и т. 

д. создали их предки-«демы» — полулюди-полузмеи. 

У многих племен представления о демиургах возникали из образов героев труда и 

культуры. У одного племени андаманцев существуют мифы о первом человеке Томо, 

олицетворяющем солнце. Он будто бы создал землю. У Томо была жена Пуки (луна) или 

Лито (голубь). Томо создал лук со стрелами и челнок. Жена Томо сделала сети и 

корзинки, открыла применение глины. Андаманцы не знают, откуда взялся Томо и его 

жена. У карибов известен рассказ об их соотечественнике Лухо, который сошел с 

вечного неба и сотворил плоскую землю. Он долго жил среди людей и умер. 

Исследователь южноамериканских индейцев бореро Штейнен встречал у них старика, 

дед которого, по его словам, принимал участие в создании земли. Известны мифы 

Центральной Америки о том, что мир сотворили сами люди: первый мужчина и первая 

женщина. Индейцы на Миссисипи полагали, что первый человек создал небо и луну, 

потом вознесся на небо и производит оттуда гром. 

В образах духов и богов-демиургов отражались представления о власти. У 

семангов мир создал Та Педи, т. е. хозяин Педн, ворон, рожденный матерью-землей и 

имеющий супругу-солнце. Он, по словам семангов, «подобен малайскому радже». 

Миссионер П. Шебеста спрашивал у семангов: «Как же так, ведь Карей самый главный, 

как же он ничего не сотворил? Разве он не мог быть творцом или Та Педн больше и 

сильнее, чем Карей?». Семанги отвечали, что Карей «великий господин, а великий 

господин не работает, он заставляет работать своего слугу, своего сына». Миссионеры 

считают, что у готтентотов образ «гунья» — «начальника всех вещей» — близок к 

понятию творца. Слово «гунья» происходит от слова «гуна» — господин. У народа 

джагга в Килиманджаро миссионеры в образе духа солнца Рува видят зачаток 

представления о творце. Джагга убеждены, что «Рува пребывает на небе. Если кто беден, 

таким его создал Рува. Рува хочет, чтобы мы любили своих начальников. Мы должны 

отдавать им часть урожая». 

Жрецы наделяли вождей и царьков функциями демиургов и владык стихий, 

использовали космогонические мифы «для прославления единого начала — отчасти 

действительного деспота, отчасти воображаемого племенного существа, бога». В Перу 

жрецы сложили гимны, напоминающие библейские псалмы: «Всетворец и всесоздатель, 

ты первопричина всего бытия, вездесущий творец, ты, обитающий на высотах в глухих 

раскатах грома, услышь нас, вели умножиться нашим стадам». Жрецы пели на острове 

Таити в Полинезии: «Он был всегда и имя ему Таароа. Он пребывал в бесконечном 

пространстве, когда на земле и на небе не было людей. Наверху Таароа существовал 

один. Он стал вселенной. Это начало начал. Таароа — это скалы, Таароа — это песок, 

так его зовут. Таароа — это свет, Таароа — внутри, Таароа — всюду, Таароа — тверд, 

Таароа — мудр, он создал Гаваики...». Эти образы демиургов укрепляли власть колдунов 

и жрецов. На островах Тонга творец Тангалоа считался родоначальником династии 

священных верховных вождей тун-тонга. Коренные жители Британской Гвианы 

рассказывали, что, когда дух Маконаима сотворил мир, он поставил сына своего 

правителем. Еще недавно в Африке и в других частях света в различных королевствах и 

княжествах некоторые деспоты обосновывали свою власть тем, что их предки 

участвовали в сотворении мира. Королева Синга из Матамбы (Западная Африка) 

говорила о своих предках, что они создали небо и землю. Теология, как это часто бывает, 

оказывается на деле божественной социологией. 

 

§ 17. Библейская теокосмогония 
 

Древний мир давно исчез, но многие его верования продолжают жить в умах и 

сердцах миллионов людей. Христиане, мусульмане и иудеи должны верить, что мир был 

сотворен богом в шесть дней из ничего. Каждый день католик обязан произносить 

молитву: «Я верую в бога-отца — всемогущего творца неба и земли». В католических 
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храмах на витражах, мозаиках и фресках часто изображен старец в папской тиаре, 

жестом отделяющий свет от тьмы или развешивающий на небосводе солнце, луну и 

звезды. Еще в 1870 г. Первый ватиканский собор провозгласил: «Да будет анафема тем, 

кто не признает, что мир и все вещи, в нем находящиеся, были созданы богом из 

ничего». 

Библейское сказание о сотворении мира будто продиктовано богом Яхве пророку 

Моисею, изложившему этот миф на первой странице «Книги Бытия», как переведено по-

русски еврейское название «Тольдот». В иудаизме она чаще всего называется «Берешит» 

по первому слову, которым начинается. Филон именовал ее «Генезис» 

(«Происхождение»). 

Науке понадобилось много усилий, чтобы найти в «Книге Бытия» швы, оставшиеся 

после того, как редакторы Библии склеивали сказание о миротворении из кусков 

древнейших мифов. В 1753 г. хирург французского короля Людовика XIV Жан Астрюк 

установил, что противоречия библейского текста мифа о сотворении мира объясняются 

тем, что в Бытие в главах I, II, 4 и II, 4— III, 24 содержатся два разных сказания на эту 

тему. В первом мифе мир творит Яхве, во втором, более древнем, — Элохим. В первом 

мифе, возникшем, вероятно, у народа, жившего в сухих равнинах, первоначальное 

состояние мира — голая земля, лишенная воды. Яхве создает землю как сухую равнину, 

творит из нее полевых животных и небесных птиц. Они появились после человека. 

Сотворение мира происходит путем произнесения слов: «Да будет». Во втором мифе, 

возникшем, возможно, у народа, жившего на морском побережье, изначально 

существует вода, покрытая тьмой. Боги создают из нее землю, морских животных, «рыб 

больших», «живых существ, которыми кишат воды», потом водяных птиц. Эти птицы и 

деревья появились до человека. Сотворение мира происходит в результате труда 

небожителей. 

Образ библейского бога-творца сложился под влиянием веры в могучего колдуна и 

восточного деспота-царя. По мнению известного буржуазного социолога религии М. 

Вебера, библейское представление о боге-творце отражало власть переднеазиатского 

царя с его рациональной системой бюрократического управления, который из пустыни 

творит урожай посредством искусственного орошения. Миф о сотворении мира, писал 

Вебер, связан с искусственным орошением и функцией царя, который считался богом 

или приравнивался к нему. Ему принадлежала вся земля и вода в стране, от него 

зависели плодородие земли и урожай. Теокосмогония ставила цель укрепить власть царя. 

Библейское право опирается на веру в творца мира — божественного законодателя. В 

«Книге Еноха» проповедуется, что «бог богов, царь царей сотворил все, и владычество 

над всем принадлежит ему». В Новом завете утверждается, что бог сотворил мир для 

проявления своего могущества. В Талмуде провозглашалось, что «бог создал мир ради 

закона». 

Наука еще в XIX в. установила, что библейский миф о сотворении мира близок к 

подобным же космогоническим мифам Древнего Востока. «Все библейское повест-

вование о сотворении мира и потопе, — писал Ф. Энгельс, — является не более как 

отрывком из цикла древнеязыческих религиозных  сказаний,  общего для иудеев, 

вавилонян, халдеев и ассириян»
203

. Ассириологи расшифровали клинообразные 

письмена на глиняных таблицах, заполнявших знаменитую библиотеку царя 

Ашшурбанипала (VII в. до н. э.) и прочли вавилонскую поэму о сотворении мира «Энума 

элиш», оказавшуюся во многом похожей на библейский космогонический миф, что 

нанесло сильный удар по легенде о исключительности ветхозаветного сказания о 

сотворении мира. В средние века в Западной Европе, когда в христианских храмах во 

время литургии показывали акт отделения света от тьмы, то фактически воспроизводили 

древневавилонскую мистерию сотворения мира, повлиявшую на библейскую 
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космогонию. Впоследствии были открыты шумерские тексты о мироздании, схожие с 

библейским рассказом в некоторых деталях, отсутствующих в вавилонском памятнике. 

Библейский миф утверждает, что бог сотворил мир в шесть дней, а в день седьмой 

почил от трудов. Это объясняется древневавилонским законом о том, что седьмой день 

бог сделал священным и повелел отдыхать в этот день от всяких трудов. На берегах 

Двуречья придавали большое значение числу семь. В семитических языках слово «семь» 

связано со словами «клясться», «заклинать». В шумерском языке идея вселенной обо-

значалась таким же знаком, что и число семь. Почитание числа семь берет начало от 

культа Луны. Богиня Луны считалась причиной менструаций женщин, потому что 

менструальный период близко совпадает с лунными фазами. В течение лунного месяца 

— 28 дней Луна прибывает и убывает, проходя при этом четыре фазы. Они сменяются 

через каждые семь дней, что привело к созданию лунного календаря, основанного на 

семидневной неделе. Каждый седьмой день считался злосчастным, посвященным богине 

Луны, а дни, когда она отдыхает, — зловещими, опасными для совершения каких-либо 

действий. В древневавилонской религии был закон: «Седьмой день бог сделал 

священным и повелел отдыхать в этот день от всяких трудов». Почитание субботы со-

хранилось в Библии. Поэтому библейский бог также отдыхал в седьмой день после 

сотворения мира. 

В Библии рассказывается, что бог создал мир с помощью слов «реча и быша, 

повеле и создашася», «возгремел господь над водами многими, глас господа силен» 

(Пс, 28). Слово «бара» в Библии означает «говорить» и «творить» — это синонимы. 

В первобытные времена мысль и слово не отделялись друг от друга, а воспринимались 

вместе, отсутствие названия понималось как отсутствие вещи; обладающий ее названием 

будто бы владел самой вещью, она только тогда начала существовать, когда ее назвали. 

Суеверие, запрещающее называть некоторые вещи своими именами, так как имена 

влекут за собой появление вещей, распространено между всеми народами. Древние люди 

верили, что название воплощает суть вещей и что можно при помощи слова «накликать» 

определенное событие, как бы вызывая его явиться к произнесшему. У французов есть 

старинное изречение: «Кто помянет волка, увидит его хвост», а у нас пословица: «Про 

серого речь, а серый навстречь». Переоценивая творческую силу слова, человек наделил 

его колдовскими свойствами. В представлении древних людей каждое существительное 

— живое существо, каждый глагол — действие. 

Сила слова получила фантастическое отражение в вавилонском, египетском, 

индийском, иранском и греческом учении о Логосе — слове, олицетворенном в особом 

существе и превращенном в первичное творческое начало, в самостоятельную 

идеальную сущность. Александрийская иудейско-греческая философская школа учила о 

Логосе как олицетворении божьего духа, посреднике между богом и человеком. 

Неоплатоники верили, что создание вселенной — результат божьего слова. В античных 

космогониях слово рассматривается как творческое начало, орудие творения или 

источник его, тождественный с самим божеством. Отсюда возникло и христианское 

представление о Логосе. «Вначале было Слово, — говорится в Евангелии от Иоанна, — 

и Слово было у бога, и Слово было бог... И без него ничего не начало быть» (I, 1—2). 

Духовенство проповедует, что библейская вера в существование таинственной 

вечности слова, которым бог вызвал из небытия в бытие мир духовный и мир мате-

риальный, резко отделяет языческие космогонии от иудейско-христианского учения о 

сотворении мира. В действительности истоки таких представлений еще в доклассовом 

обществе. В Америке у колумбийских индейцев   уитто   записано    изречение:    

«Вначале    слово  дало происхождение отцу». Во многих мифах вселенная возникает 

путем наименования, выделения ее частей из хаоса. Начальные слова вавилонского мифа 

о сотворении мира гласят: «Когда вверху небо еще не получило имени и внизу земля не 

была названа». Мардук произнесением названий извлекает части мира из их небытия. 

Египетские жрецы подробно разработали магию слова как орудия творения. Бог Ра, 

взойдя на небо, взобравшись на спину небесной коровы, творит мир, произнося названия 
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его частей: поле, тростник, сумерки и т. д. По учению мемфисских жрецов, творец богов 

и мира бог Пта создает все «сердцем и языком», т. е. мыслью и словом, изрекая 

названия. В фиванском гимне богу Амону говорится: «Ты изрек слово, и получили бытие 

боги». Это ничем не отличается от библейского сказания о сотворении мира словом 

божьим. 

В Ригведе выражена идея Логоса: «Слово есть мудрость, исходящая от бога». 

Брахманы учили, что «звук есть Брама»; «речь была нерожденная, и всесоздатель 

породил от речи живые существа»; «один был Прадж-пати, и речь принадлежала ему»; 

«вначале он, Брама, создал из слов Веды отдельные имена, дела и условия всех вещей» 

(Ману, I, 21). Брамаспати (повелитель заклинаний) создал мир при помощи слова. Бог 

сказал: «Это есть земля, и создал землю»; «произнеся Бхур, он сотворил землю». 

Человек, владеющий магическим словом, якобы может стать творцом мира. В Рамаяне 

рассказывается, что один святой аскет обладал таким знанием тайн слова, что стал 

командовать небесами, создавать новые звезды. Когда бог Индра остался глух к 

молитвам одного праведника, тот задумал даже создать себе нового лучшего бога. 

Испугавшись, Индра поспешил исполнить просьбы, после чего праведник отказался от 

своего намерения. 

В Авесте сказано: «О, мудрый Зороастр, я говорю тебе ясно, что чистый, святой, 

быстрый Гоновер (слово) был прежде неба, прежде воды, прежде земли, прежде стад, 

прежде деревьев, прежде огня, сына Ормуздова, прежде всего существующего мира. 

Безначальное существо — Церуана-акарана, т. е. несозданное, из которого возникли боги 

Ахурамазда и Ангроманью, произнесло Гоновер. От Гоновера произошли первостихии: 

первосвет,  первотьма,  первоогонь  и  первовода».  В  талмудической литературе также 

утверждается, что бог сотворил мир при помощи самостоятельного существа Мемры 

(Слово). В Коране сообщается, что есть слово божье, которое от вечности существовало 

у бога, им-то он и сотворил землю и небо. Духовенство использовало веру в магию 

слова, которой проникнута библейская космогония, для пропаганды чудес. Кто верит, 

что словом бога создан мир, тот уже поверит, что словом можно превращать  воду в вино  

или передвигать горы. 

В Пятикнижии нет творения мира из ничего. Буквальный перевод первой строчки 

Библии гласит: «Вначале Элохим отделил небо от земли», т. е. бог дал миру лишь 

окончательную форму. Наряду с творцом существует и несотворенный им хаос. В книге 

«Премудрости Соломона» бог вносит только порядок в хаотическую материю. В 

талмудической литературе утверждается, что хаос произошел из воды, но воззрение, что 

мир возник из первичной, вечно существующей материи, отвергается решительно, 

впрочем, впоследствии в первой половине XII в. каббалисты утверждали в «Сефер га 

Багир», что слова «земля была безводна и пуста» (Быт., I, 2) указывают на то, что  уже 

кое-что существовало. 

Идея о сотворении мира из ничего возникает в развитом классовом обществе с 

появлением представлений о бестелесном надмировом всемогущем боге-духе. Она 

фактически неизвестна Древнему Египту и Вавилону. Даже в христианском богословии 

эта идея утвердилась лишь постепенно. Юстин Мученик говорил о боге как о творце, 

создавшем мир из бесформенной материи. Были и другие попытки отстоять 

представление о том, что до сотворения мира существовала материальная субстанция 

«без формы в хаотическом виде», но это воззрение было отвергнуто большинством 

«отцов церкви». Святой Августин полагал, что «хотя мир был создан из какой-то 

материи, но она была создана из ничего». В 1265 г. Четвертый (Латеранский) собор 

объявил, что бог создал мир ex nihilo (из ничего). Этот догмат внушает человеку идею 

ничтожности мира и веру во всемогущество бога. «Кто верит, что бог есть творец, 

который из ничего делает все, — писал Лютер, — тот должен считать, что бог может и 

мертвых пробуждать». 

В эпоху феодализма существовала глубокая связь между верой, что  «мир от бога»  

и «король от бога», и убеждением, что «мир создан божьей милостью» и «королевство 
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даровано божьей милостью». Известны католические и православные изображения бога-

творца в королевском платье с короной на голове или в царском одеянии, сидящем на 

троне со скипетром и державой в руках. Московский митрополит Филарет внушал: «Бог-

творец по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя: по образу 

своего вседержательства — царя самодержавного». Духовенство проповедовало кре-

стьянам представления о боге-творце как небесном царе, хозяине земли, пославшем 

земного царя управлять миром: «Без бога свет не стоит, без царя земля не правится»; «У 

бога-света с начала света все приспето»; «Бог — старый хозяин, лучше нас знает — что к 

чему» и т. д., на что крестьяне-вольнодумцы отвечали: «Бог высоко, царь далеко, нам 

правды не найти»; «Молился, молился,   а   гол,   как   родился». 

В эпоху капитализма меняется образ бога-творца. Американский философ Э. 

Фромм пишет, что бизнесмены понимают бога как «Главного директора, основавшего 

акционерную компанию Вселенная». В США его начинают изображать божественным 

атомщиком. В 1948 г. один американский живописец намалевал картину «Зодчий Все-

ленной творит первый атом». На фоне причудливых геометрических чертежей и 

алгебраических формул стоит призрак, властной рукой указующий на огненное пятно. 

В буржуазном обществе существует тесная связь между поучениями о творческой 

деснице бога-творца и заявлениями, подобными изречению короля нефти Рокфеллера: 

«Мои деньги дал мне бог». Не случайно надпись на долларе гласит: «В бога мы верим». 

Человек считает себя зависимым существом, обязанным своим существованием милости 

другого, а поэтому полагает, что жизнь его не есть его собственное творение. «Вот по-

чему творение является таким представлением, которое весьма трудно вытеснить из 

народного сознания, — писал К. Маркс. — Народному сознанию непонятно чрез-себя-

бытие природы и человека, потому, что чрез-себя-бытие противоречит всем 

осязательным фактам практической жизни». Маркс отмечал, что сам вопрос о том, кто 

создал природу, вообще продиктован точкой зрения, которая в корне неправильна. 

Задаваясь вопросом о сотворении  природы,  человек  абстрагируется  от  нее,  полагает    

ее   несуществующей,   хотя   абстрагирование   от бытия природы не имеет никакого 

смысла. 

В  современном  мире  происходит  кризис  традиционных  верований  в  бога-

творца,  значительная  часть  христиан   отказалась   от   представления   о   боге-творце   

как человекоподобном существе, считая, что такой образ божества устарел,  отжил и 

утратил свое  значение.  Духовенство  часто  понимает  неизбежность   крушения   веры 

в творца в наши дни, в эпоху распространения материалистической философии и 

невиданных успехов естествознания. Несколько лет назад много шума вызвала в ан-

гликанской    церкви   книга   Джона   Робинсона, епископа Вулвичского,   «Честность  

по  отношению  к  богу», в которой    он    усомнился   во   всех   догматах    

христианства. «Мы  стоим, — писал  он, — на  пороге  эры,  когда  будет все    труднее    

защищать   христианскую   веру,   особенно в век космических исследований, 

разрушивших представление о всемогущем боге, сидящем где-то там наверху». В 1966 г. 

в Канаде опубликована книга католического философа    Лесли    Дьюарта    из    Сент-

Майкл-колледжа в    Торонто    «Будущее   веры».   Дьюарт   доказывает,   что 

христианское    понятие   о   боге-творце    устарело.    Чем больше  людей учатся  

воздействовать на  природу и  сознательно планируют свое будущее, пишет Дьюарт, тем 

больше   они  отказываются  верить  в   «Верховное    существо», которое руководит 

вселенной.  Дьюарт предлагает для спасения христианской религии отказаться от веры в 

троицу, в бога-творца и вседержателя в том понимании, как это проповедуют церкви. 

Богослов не отвергает, конечно,   существование   бога,  но  рекомендует    освободиться 

от каких-либо конкретных представлений о нем, чтобы  сделать  религию  приемлемой   

для   современного человека,    обладающего   научными   знаниями.     Дьюарт хочет, 

чтобы люди «чувствовали около себя присутствие бога». Эти попытки спасти веру в бога 

путем пропаганды «относительного  теизма» — яркое    доказательство  постепенного 

угасания религиозных чувств. В США богослов Томас Альтицер заявляет, что человек 
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не может больше смотреть на мир как на творение бога, не в состоянии согласиться с 

христианским образом творца и творения. Провозгласив   лозунг   Ницще    «Бог   

умер!»,    Альтицер предлагает создать  «богословие после  смерти бога».. 

Маркс предвидел, что в социалистическом обществе постепенно отомрет вера в 

сотворение мира: «Но так как для социалистического человека вся так называемая все-

мирная история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, 

становление природы для человека, то у него есть наглядное, неопровержимое до-

казательство своего порождения самим собою, процесса своего возникновения. Так как 

для социалистического человека существенная реальность человека и природы 

приобрела практический, чувственный, наглядный характер, причем человек наглядно 

стал для человека бытием природы, а природа наглядно стала для него бытием человека, 

то стал практически невозможным вопрос о каком-то чуждом существе, о существе, 

стоящем над природой и человеком, — вопрос, заключающий в себе признание 

несущественности природы и человека». Маркс пишет, что атеизм отрицает эту 

несущественность, отрицает бога и утверждает бытие человека именно посредством 

этого отрицания. Он высоко ценил заслуги античных философов-материалистов, 

начавших прокладывать дорогу атеизму, цитировал слова великого римского поэта 

Лукреция Кара из его поэмы «О природе вещей» о древних ионийских философах:  

 

... вдохновенно открыть удавалось им ценного много,  

И из святилищ сердец изрекать приходилось ответы 

Много священней и тех достоверней гораздо, какие  

Пифия нам говорит с треножника Феба под лавром... 

 

В VII—VI  вв. до н. э. первые  философы отвергали веру    в то, что  «царь царей и 

людей»  Зевс установил «мировой порядок»,  выделив  стихии  из  хаоса,  который 

отождествлялся с беспорядком в человеческом обществе. Эту идею связывают с 

разделом имущества. Не случайно у  римлян  Юпитер  буквально   означает  бог-отец,  

разделяющий. Материалистические воззрения философов формировались   вместе   с   

зарождением  научного   знания   и свободомыслия. Переход от предпосылок и зачатков 

философского    мышления    к    философии    в    собственном смысле слова был 

возможен только после длительного накопления знаний о мире. Философия возникла как 

идеология нарождавшегося класса рабовладельцев, теоретически выражавших их борьбу 

против реакционных воззрений первобытного общинно-родового строя, особенно его 

религиозного культа природы и стихий, и заинтересованных в научных знаниях для 

создания новой картины мира. Первые  философы  были  зачинателями  того  направ-

ления в развитии человеческой мысли, при котором они искали ответы на загадки 

природы не в мифах, а в наблюдениях  за ней, поставили себе  задачу  найти сущее 

между  существующим,  выяснить,  из  чего  мир  состоит, что является его началом. Все  

эти мыслители считали, что вселенная имеет материальную первооснову. «Таким 

образом,  здесь  перед  нами  уже   полностью    вырисовывается  первоначальный   

стихийный   материализм, — писал Ф. Энгельс, — который на первой стадии своего раз-

вития весьма  естественно  считает  само собой разумеющимся  единство  в  бесконечном   

многообразии   явлений природы  и  ищет   его    в   чем-то    определенно-телесном, в 

чем-то особенном, как Фалес в воде» (Соч., т. 20, 502). 

Анаксимен все многообразие природы свел к перво-веществу — к воздуху, 

Гераклит — к огню, Эмпедокл добавил к этим трем элементам землю, Анаксагор пред-

положил, что элементов существует бесконечно много, Анаксимандр учил, что все 

возникло из одного «апейрона» — чего-то абстрактного, беспредельного вещества. 

Аристотель первый применил термин «материя», «мать и кормилицу всякого 

происхождения», для обозначения понятия о первооснове природы. Древнеиндийские 

мудрецы назвали его пракрити, китайские — ци. Развитие представления о материи шло 

от единичного, когда общая сущность всех вещей воплощалась в воде, воздухе, огне, к 
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особенному, когда материя представлялась как совокупность материальных частиц, и 

затем к всеобщему, когда материя понимается как вечно существующая вне нашего 

сознания объективная реальность, находящаяся в вечном движении и не имеющая перво-

начала. 

Достижения первых философов имели важное значение для   всего   дальнейшего   

развития   научного   познания. Из зерна античного материализма  выросло и развилось 

могучее   древо   современных   научных космогонии, хотя сама идея о первоначалах 

мира оказалась очень далекой от   научного    знания.   Древнегреческие    философы    не 

знали,  что  вода — сложное  вещество   (соединение  водорода   и  кислорода)   или   что   

огонь   представляет   собой особого рода химический процесс, но их догадка о том, что 

основой многообразного мира,  его сущностью и началом   всех    веществ   является    

чувственно-конкретное, качественно   обособленное   вещество,   существующее   как 

через свои видоизменения — единичные предметы, так и имеющие самостоятельное 

бытие в виде отдельного тела или   «стихии», — имела   глубокий   смысл.   Это   были  

догадки о материальности окружающего мира, признание, что он имеет единый, 

материальный источник. Космогонические   воззрения   этих   мыслителей   имели   

огромное атеистическое   значение.   Под   влиянием   их Стратон из Лампсака,  живший 

в  III  в. до н. э.,  восклицал:  «Я  не нуждаюсь в помощи какого бы то ни было бога для 

образования   мира.   Все,    что   есть, — дело   рук   природы». Многие философы не 

отвергали существование богов, но отрицали  участие  их в  образовании  мира,  

критиковали фетишизм  и  анимизм,  магию  и  астрологию.  Спор  шел между 

философией и религией о понимании первоначал (элементов)   как   сверхъестественных   

или   естественных основ мира, о признании невидимых мельчайших частиц мира 

духами или материальными кирпичиками мироздания, о наличии в природе 

вмешательства богов или о существовании причинности явлений. 

В   разных   странах   мудрецы   учили,   что   вселенная состоит  из  пылинок,  

витающих  незримо  в  воздухе,  но видимых в солнечном луче. Эти пылинки часто 

отождествлялись с духами, которые, будто бы невидимо попадая в  тело  человека,  

приносят  ему  болезнь  и  смерть.   Пифагорейцы    представляли    бесчисленные души 

мертвых, носящихся всюду в воздухе в образе пылинок, которые можно   увидеть,   

впустив   в   комнату   луч   солнца   через узкую  щель.   «Воздушные   частицы»   

Анаксимена,   «элементы»   Эмпедокла,    «семена   вещей»   Анаксагора.   Все ближе   и   

ближе   подходили   древнегреческие   мыслители к   идее   об   атомах.   И  вот  наконец  

милетский философ Левкипп и его последователь Демокрит создали великое учение  о  

вечном  движении  атомов  во  вселенной.  Левкипп  и  Демокрит  устранили  из  учений  

о   «начальных пылинках мира» веру в их сверхъестественное значение. Страбон,   

ссылаясь   на   стоика   Посидония,   указывал, что  «учение  об атомах принадлежит 

сидонянину Моху, жившему до троянских времен», т. е. до XII в. до н. э., в Финикии. 

Возможно, что Мох — иранский маг, переселившийся в Сидон. Диоген Лаэрций писал, 

что в Мидии, древнем государстве, расположенном на территории Азербайджана и 

Армении, учили о происхождении всего в мире из  мельчайших  частиц,  недоступных 

для  зрения,  даже боги возникли из них. Все явления в мире объясняются соединением, 

разъединением и движением  этих  частиц. Индийские   мудрецы   назвали   атом   ану.   

Основатель философского   течения   вайшешики   получил   прозвище «Канада», или 

Канабхаша, что буквально означает «ато-моед».  Другое  его  прозвище   Улула    (сова)    

намекает, вероятно, на образ совы Афины, а его учение, известное под названием  

«даршаны   Улула»,   «философии   совы», указывает на то, что была замечена близость 

его взглядов   к   воззрениям   эллинских   атомистов.   Канада   учил, что  мир  состоит  

из  комбинаций  параману,  вечных  несотворимых и неразрушимых частиц, имеющих 

круглую форму:   атомов   земли   (с   запахом),   воды   (со  вкусом), огня   (с  цветом)   и  

воздуха   (с  осязанием).   Эти  атомы приводятся   в   движение   душами,   которые   

соединяются с ними. Индийский атомизим имеет настолько своеобразные и 

отличительные черты, что едва ли он был заимствован из Эллады. А. О. Маковельский 
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искал общий первоисточник   для   финикийского,   индийского   и   греческого   ато-

мизма в примитивном атомизме магов, живших в древнем Азербайджане. 

В лабиринте острых споров о прошлом философии и ее сложных и 

противоречивых отношениях к мифологии, поэзии, науке и религии поистине идея о 

борьбе между материализмом и идеализмом служит ариадниной нитью. Еще в XIII в. 

арабский историк философии Мохаммед аль Шахрастани разделял философов на 

«материалистов» и «теистических мыслителей», писал о борьбе между ними. 

Материалисты и идеалисты уже в древности спорили о том, откуда человек черпает свои 

знания: из окружающего мира или путем откровения с небес. Идеалисты часто 

рассматривают возникновение философии как некий дошедший до пророков «божест-

венный глас мудрости». 

Маркс и Энгельс установили, что развитие философии, в конечном счете, 

обусловлено потребностями материального производства. Философские учения 

отражают экономический строй общества, зависят от интересов, задач и целей классов и 

социальных групп, но философские идеи нельзя непосредственно выводить из 

экономического базиса, они прямо его не отражают. Обладая относительной 

самостоятельностью, эти идеи имеют собственную внутреннюю логику развития, они 

классовы и партийны. 

Из тьмы веков до нас доходят золотые россыпи гениальных идей 

основоположников философии, сделавших первые шаги по лестнице, ведущей из 

царства мифов к научному познанию мира. Уже тогда находились смелые борцы, 

которые, вступив на трудный путь бесстрашных поисков истины, пробивались сквозь 

дебри идеализма и метафизики, вырубали джунгли суеверий, приготовляли тропинки, по 

которым мы идем и собираем жатву, посеянную ими. 

 

§ 18. Классовая сущность теокосмогоний 
 

На ступени цивилизации, которая  начинаетс с появления неравенства, все 

отношения людей будут политизированы, излагаться с позиций интересов определенных 

классов, чаще всего эксплуатирующих, и читателу уже здесь, в конце первобытного 

одщества, нужно всё познавать с позициий классов. Всю прошлую историю каждый 

эксплуатирующий класс объясняет всегда через призму своих интересов. Это нужно 

знать любому человеку, который решил познать все тайны человеческой истории. 

Классовая сущность теокосмогонических мифов особенно ясно проявлялась в 

странах Древнего Востока. Там образ самодержавного небесного царя, бога-творца в ко-

нечном счете сложился как обобщение представлений о земном царе. Маркс писал, что 

на Древнем Востоке землевладельцы трепетали перед своим «господином, авторитетом, 

стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от 

других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет»
204

.  

В Древнем Египте жрецы, чтобы укрепить влияние своего бога, сводили местные 

космогонические сказания к единому мифу путем сложных спекуляций с генеалогиями 

богов и богинь или эманации божества.  Фиванские жрецы старались придать 

солнечному богу-творцу Амону монотеистические черты: «Ты был по бытию первым, 

когда еще ничего не было... Все боги появились после тебя... Твои части — все боги, 

соединенные в теле твоем... Он породил все... Амон был изначала, и никто не знает его 

появления. Не было бога до него, не было бога одновременно с ним, чтобы рассказать о 

его (первоначальном) образе. Нет у него матери, которая бы дала ему имя, нет и отца, 

который произвел его и сказал: „Он мой". Он сам образовал свое яйцо». Все боги 

объединены в образе Амона, и на небо перенесена чиновничья волокита в решении дел: 

«Сокровенный именем Амон; он же Ра — в лице, а тело его Пта. Города их утверждены 

на земле навеки: это Фивы, Илиополь, Мемфис. Указ с неба заслушивается в Илиополе, 
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повторяется в Мемфисе для Прекрасноликого и записанный на документе затем 

(посылается) в град Амона. В Фивах делу дается ход» . 

Фараон, считавшийся живым богом, воплощением солнца, прославлялся во время 

ритуала коронации как создатель мира. Он так же, как вождь африканского племени, 

почитался владыкой воды и огня, олицетворял первую волну половодья. Его называли 

«тот, кто дает воду земле». Жрецы провозглашали, что «земля плавает, согласно воле 

фараона». В период, когда казалось, что пересыхал Нил, фараон бросал в реку 

письменный приказ прибыть водам. В Древнем Египте космогонические мифы были 

неотъемлемой частью храмовых мистерий. Жрецы ежегодно совершали в храмах 

богослужение в честь сотворения мира, инсценировали борьбу мрака и света. Высокое 

место, на котором был воздвигнут храм, считалось священным, как бы венчающим 

творение мира. Этот холм отождествлялся с той землей, которая первая обнажилась 

после спада разлившейся реки. Суша была создана из воды богом солнца, который 

отождествлялся с фараоном. То же самое было во всех странах Древнего Востока. 

В мифах Шумера, Вавилона, Индии рассказывается, что мир создан для того, 

чтобы люди приносили жертвы и кормили богов. В шумерском гимне, восходящем, по-

видимому, к III тысячелетию до н. э., говорится, что боги ели зерно, пили молоко, но не 

могли насытиться. Тогда   боги  обратились  к   владыке морских вод премудрому Энки 

(Эа) с жалобами, что они вечно голодны, и он посоветовал Энлилю создать мир с 

людьми, чтобы они совершали жертвоприношения богам. Основная идея вавилонского 

мифа о Мардуке и Тиамат выражалась в том, что люди предназначены исключительно 

для того, чтобы приносить жертвы богам, работать на жрецов. Небесные светила 

созданы для того, чтобы люди знали, когда следует отмечать праздники, в которые 

нужны подношения богам; животные и плоды созданы для того, чтобы было что 

приносить в жертву. 

В Вавилоне новогодний праздник, длившийся одиннадцать дней, использовался 

жрецами для прославления царя как творца мира. В течение четырех дней этого 

праздника жрецы публично читали по вечерам в храме обширную поэму «Энума элиш» 

(«Когда наверху») о сотворении мира. На восьмой день праздника совершался обряд, 

воспроизводящий борьбу Мардука с чудовищем Тиамат. Роль Мардука исполнял царь, 

назначение которого было поддерживать существование мира ежегодным 

единоборством с хаосом. На девятый день царь и жрецы совершали процессию, во время 

которой объявлялось о победе бога Мардука. Поэма «Энум элиш» восходит к 

древнешумерской версии, где герой — не вавилонский Мардук, а шумерийский бог 

Энлиль. Вавилонские жрецы переработали этот миф в целях оправдать первенство их 

бога Мардука над богами других подчиненных городов. Последняя часть поэмы «Энума 

элиш» содержит гимн Мардуку — главному богу Вавилона, которому все боги передали 

верховную власть за то, что он спас своих собратьев-богов от уничтожения их врагами, 

став царем и создателем мира. Поэма «Энума элиш» содержит эпизоды, отражавшие 

политическую борьбу в Вавилоне. В ней излагаются воззрения о господстве бога на 

небе, подобные взглядам о владычестве царя, о борьбе между богами за власть, заговоре 

и восстании против небесного повелителя, о произнесении «мятежных речей», о 

расправе с бунтовщиками, о пиршестве богов. 

Во всех древневосточных деспотиях теокосмогонические мифы возвеличивали 

царскую власть. В надписи царя Ксеркса, открытой в 1935 г., говорится: «Бог великий 

Ахурамазда, который эту землю создал, который небо создал, который человека создал, 

который Ксеркса царем сделал единым над многими царями» (38, 136). В Древней 

Индии представления о богах-творцах разрабатывались также в интересах царской 

власти, духовной и светской аристократии. В Ригведе воспеваются Варуна, «царь, 

которому все подвластно, мудрый творец, водрузивший небеса на их место»; Индра, 

«царь всех богов, создавший землю и поддерживающий ее»; Хиранья-гарбха, «кто над 

богами царь единый, который создал все и делает господами над богатствами» (X, 121). 

В «Законах Ману» говорится, что мир после сотворения нуждался в защите, поэтому был 
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создан царь, содержавший частицы восьми божеств. Он сам «великое божество в 

человеческом образе»  (VII, 3). 

Брахманы изображали сотворение мира из огня как грандиозное 

жертвоприношение, во время которого сжигается часть жертвы. Боги творят мир и 

управляют им с помощью непрерывных жертвоприношений. Солнце — это огонь, 

зажженный на небесном алтаре, дождь — жертвенный напиток, гром — гимн. Сами 

брахманы во время жертвоприношения якобы воспроизводят сотворение мира. Они 

действуют так же, как боги, принесшие в жертву Пурушу, чтобы создать вселенную. По-

этому, говорят жрецы, если прекратить жертвы, то мир разрушится. Земля покоится на 

быках и баранах, которые народ приносит в жертву богам. Даже младшие боги должны 

приносить жертвы старшим богам, а те сами себе. 

Брахманы в целях возвеличивания своей власти учили, что мир сотворен богом-

жрецом: «Брахман возник первым из богов, творец всего». Он «жрец вещий ... бог, 

родивший небо и землю» (Ригведа, X, 21). В «Законах Ману» бог-творец отождествлен с 

брахманом: «Вследствие своего происхождения из уст Брахмы и знания вед брахман по 

праву господин творения». Он создал все, а поэтому может получать все, «сами боги 

обязаны ему существованием», даже «кшатрии произошли от брахманов, как огонь 

произошел от воды». В противоположность брахманскому учению о творце каста 

кшатриев верила, что боги кшатрии, а не жрецы. В Бри-хадараньяка Упаншпаде 

говорится, что бог создал «кшатрийство и даже тех, кто является кшатриями среди 

богов: Индру, Варуну, Сому, Рудру, Парджанью, Яму, Мритыо, Ишану. Значит нет 

ничего выше кшатрийства. Поэтому на церемонии раджасуя брамин сидит ниже 

кшатрия... Царь ... опирается на браминство, как на свое начало». 

По мере развития царской власти предпринимались попытки сформировать из 

многочисленных богов — создателей мира образ единого творца путем отождествления 

друг с другом разнородных божеств: «Есть единое — Брама, он же Атман, все из Атмана 

и все есть Атман». Аристотель заметил, что люди, имея одного царя, вообразили, что и 

боги должны управляться одним царем. В Упаншпаде рассказывается, что к царю Аджа-

тачаре приходит один брахман, который пытается объяснить ему, что такое мировой дух 

Брама-Атман, который создал все миры. Ни одно объяснение не удовлетворило царя, и, 

пристыдив брахмана, он так толкует это понятие. Из Брамы-Атмана возникают все боги, 

как из огня вылетают искры. Он «великий царь, который имеет подданных». Все эти 

теокосмогонические представления должны были внушить смирение и терпение. В Ише 

Упанишаде после длинных рассуждений о владыке мира делается вывод: «Терпи 

лишения, не будь алчным к благам других». 

В Китае космогонические мифы служили для укрепления культа императора. В 

«Шуцзине» в главе «Великий план» говорится, что вселенная возникла из пер-

воэлементов, которые соответствуют качествам, необходимым для государей. Они 

зависят от цикличного господства в природе тех или иных элементов. Господство земли 

приводит к власти желтого императора, которая сменяется господством дерева и 

царством зеленого императора, а на смену им приходит господство металла и власть 

белого императора, затем господство огня и царство красного императора, а это 

завершается господством воды и властью черного императора. Первоначала ян и инь, 

породившие эти элементы, находят свое единство так же, как все китайцы, в императоре. 

В Китае были распространены поучения: «Государь то же, что небо, и подданный то же, 

что земля. Небо простирается сверху, а земля все держит на себе. Если пожелать по-

ставить небо на место земли, а землю на место неба, то это приведет к разрушению»; 

«Едва только возникли земля и небо, уже существовала разница между высшими и 

низшими». Китайский император регулярно посещал «зал судьбы», имевший круглую 

крышу, олицетворявшую небо и пол — землю, и обращался лицом к востоку, от чего 

якобы зависело появление весны, к югу — лета, к западу — осени, к северу — зимы. 

Культ неба, так характерный для древневосточных деспотий, был культом царя, 

укреплял социальное неравенство. Нюй-ва — «священномудрая дева древности, 
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создательница всех вещей», «когда небо и земля только-только отделились друг от друга 

и людей еще не было ... стала лепить их... Вылепленные из лёсса стали богатыми, 

знатными и мудрыми, а сделанные с помощью веревки бедными, низкородными и 

заурядными». Комментаторы китайской «Книги перемен» указывали, что знак «цянь», 

выражавший понятие «сотворение» (небо), был связан с другим знаком «кунь» — 

«покорное». 

В Японии древние космогонические мифы были переработаны в целях освящения 

власти императора — микадо. В «Кодзики» («Записки о древних делах»), составленных 

в Японии в начале VIII в. н. э. из устных преданий, рассказывается о божественном 

происхождении этой страны. Когда небо и земля отделились друг от друга, возник бог, 

похожий на ствол дерева аси. Он стал родоначальником семи пар богов. В седьмом поко-

лении родились божества Изанаги и Изанами. Они на радуге спустились с небес, чтобы 

отделить земную твердь от хляби. Изанаги ударил своим копьем по зыбко колыхавшейся 

внизу пучине, и когда извлек копье, то с него скатилось множество капель. Капли 

затвердели и образовали изогнутую цепь японских островов. На них поселились Изанаги 

и Изанами. От них пошли боги воды, огня, ветров, лесов, гор, рек, дорог, молнии и грома 

и др. Когда при родах бога огня умерла Изанами, то Изанаги родил из левого глаза 

богиню солнца Ама-тэрасу-омиками, а из правого — бога луны Пукиёми, а из носа — 

бога дождя. Бог дождя опустошил страну наводнением и убил богиню земли, которая 

выращивала хлебные злаки. Богиня солнца основала Японское государство и послала 

управлять им небесного бога Нини-ги-но-микото, так как между земными богами шли 

бесконечные распри. Но ожесточенная борьба богов за власть на земле не прекращалась. 

Только пятый потомок богини солнца усмирил мятеж, подчинив своей власти богов. От 

него и пошли микадо. Первым смертным человеком на японском троне правнуком 

Ниниги-но-микото был император Дзимму, память о котором отмечается специальным 

праздником. В этот день в синтоистских храмах жрецы изображают священные 

мистерии «кагура»: инсценируется весь космогонический миф: пляшут пять жрецов, 

символизирующих пять главнейших элементов — землю, дерево, воду, огонь, металл. 

Мифы о боге-творце, закреплявшие власть фараона, царя, императора, по своей 

социальной сущности в конечном счете принципиально не отличаются от иудейского 

сказания о Яхве, сотворившем мир. Этот ветхозаветный миф был использован 

христианством и исламом для   пропаганды   религиозно-идеалистических воззрений. 

Теперь, когда мы рассмотрели зачатки философского мышления в первобытном 

обществе, нам намного легче будет понять философию Древнего Востока, Греции и 

Рима. В последующем, при рассмотрении всей истории философии, разработанной 

научным методом, мы сможем увидеть преемственность, прямую связь мышления, 

философии от первобытного общества до наших дней
205
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ГЛАВА   СОРОКОВАЯ 

Переход человечества от родового общества к 
классовому,  к сельской общине в недрах первобытного 
общества и началах зарождения классового общества 

 

Мы вынуждены постоянно напоминать читателю диалектику самодвижения, 

развития человечества, которая является сущностью развития общества 3 млн. лет, 

вплоть до сегодняшних дней. 

Нами уже отмечалось, что основной закон диалектики, закон единства и борьбы 

двух противоположностей проявляет себя в истории человечества до сегодняшних дней 

в строго определенной форме. Две стороны основной противоположности истории 

человечества по настоящее время - производство и разделение труда. Эти две стороны 

постоянно находятся в единстве и борьбе. Развитие производства рождает противоречие, 

которое разрешается зарождением нового разделения труда. Последнее, в свою очередь, 

ведет к росту развития производства и новым противоречиям между производством и 

старым разделением труда. Новые противоречия приводят в тупик развитее общества, 

застой. И тогда, как источник самодвижения, на разрешение противоречия поднимаются 

народные массы. Они, на смену старым, стараются ввести новые формы собственности, 

разделение труда, классовые изменения. Часто это происходит в суровой борьбе классов. 

И так осуществляется развитие, самодвижение до сегодняшних дней. И будет 

продолжаться, вплоть до перехода от развития труда в производстве к коллективности в 

производстве. 

При переходе от первобытного общества к неравенству, классовым противоречиям, 

борьба двух противоположностей - производства и разделения труда, проявляются 

весьма ярко. Мы здесь увидим, как устаревшее разделение труда, старые формы 

собственности, производственные отношения, тормозят развитие производства, 

производительных сил. Мы вскоре увидим, как верхушечные слои первобытного 

общества, в упорной борьбе со старыми группами первобытного общества, в борьбе со 

старыми традициями, будут утверждать новое разделение труда, новые формы 

собственности, новые производственные отношения, создавать классы, чтобы 

обеспечить простор развитию производительных сил на основе частной собственности и 

классовых отношений вместо родовых. 

Подобное состояние, переход мы встретим несколько раз, при переходе от одной 

отжившей свой прогрессивный потенциал формации к другой. Здесь хорошо видны 

противоположные устремления различных частей первобытного общества, появление 

борьбы классов. Мало того, уже на этом этапе хорошо видны индивидуальные интересы 

людей, борьба мнений, ломка священных традиций, рост внутреннего психологического, 

интеллектуального потенциала каждого отдельного человека. 

Научное познание истории не должно оставить равнодушным ни одного человека, 

когда перед ним предстают великие общечеловеческие преобразования в условиях 

высокого душевного подъема, радости, гнева, ненависти. 

 

§ 1. Роль торгового обмена предметами производства  в 
первобытном обществе в возникновении и развитие личной и 

частной собственности 
 

Разделение труда привело к разложению первобытного коммунистического 

общества, породило неравенство. Первоначальную роль в этом сыграло появление 

обмена продуктами производства. На этот счет у нас есть ряд выводов классиков науки. 

А все факты истории этому соответствуют. 



652 

 

Вот что в этой связи находим мы у Маркса: «Там, где исходный пункт образует 

физиологическое разделение труда, особые органы непосредственно целого 

разъединяются, разлагаются, - причем главный толчок этому разложению дает обмен 

товара с чужими общинами, и становятся самостоятельными, сохраняя между собой 

лишь ту связь, которая устанавливается между отдельными работниками посредством 

обмена их продуктов в качестве товаров. Здесь мы видим, как в одном случае 

приобретает самостоятельность раньше несамостоятельное. И все это вследствие 

разделения труда, как главной силы истории основной формы существования 

производства».
206

 

Конкретизируя и углубляя эти мысли Маркса, Энгельс в «Анти-Дюринге» пишет: 

«вообще возникновение частной собственности в истории ни в коем случае не было 

результатом обмана и насилия. Наоборот. Она существует уже у древних, первобытных 

общин всех культурных народов, хотя и простирается лишь на известные предметы. Уже 

в этих общинах она развивается путем внешнего обмена в форме товара. И чем более 

продукты общины принимают товарную форму, т.е. чем более на продажу, тем скорее 

внутри самой этой общины первобытное, естественно выросшее разделение труда 

вытесняется обменом; тем неравномернее становится имущественное положение 

отдельных членов; тем глубже подрывается общинное земледелие; тем скорее 

превращается сельская община в деревню мелких собственников-крестьян… Частная 

собственность всегда образуется лишь там, где вследствие изменившихся условий 

производства и обмена, введение ее нужно для усиления производства и расширения 

торговых сношений; следовательно, она создается экономическими причинами. Насилие 

не играет тут никакой роли. Само собою понятно, что институт частной собственности 

должен существовать раньше, чем грабитель получит возможность присваивать себе 

чужое имущество». 

Здесь исходное начало объяснения происхождения частной собственности, 

классов, эксплуатации, государства у всех народов нашей планеты. В последующих 

главах мы будем это учитывать, из него исходить.  

 

§ 2. Отцовский род и зарождение в нем форм частной 
собственности 

 

Выше мы видели, что в материнском роду никакой формы собственности, кроме 

коллективной, не существует. 

Морган в своей догадке о зачатках частной собственности в материнском роде 

допустил ошибку, исходя из эволюционистских взглядов на развитие общества. Энгельс 

ее исправил. Никакой формы собственности кроме коллективной в действительности в 

материнском роде не существовало. 

В период существования материнского рода, именно на той почве, что муж 

принадлежит к одному, а жена - к другому роду, окончательно закрепляется разделение 

труда в материнском производстве между полами, и оформляется принадлежность одной 

категории предметов мужчинам, а другой - женщинам. Только «то, что делается и 

используется сообща, является общей собственностью: дом, огород, лодка».
207

  

Дальнейшее сужение круга непосредственных распорядителей, владельцев 

средствами производства, выражается в условиях существования отцовского рода в 

образовании собственности большой патриархальной семьи, как промежуточной формы 

на пути единовластия мужчин. Постепенно парная семья развивается в моногамную. 

Именно на данной ступени общественного развития начался процесс 

возникновения первых зачатков частной собственности. Главы больших патриархальных 

семей, а не малых, моногамных, обладают первой собственностью. 
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653 

 

Обстоятельную характеристику большой семьи на разнообразном этнографическом 

материале дал М.Ковалевский, труды которого высоко ценили Маркс и Энгельс. 

Согласно характеристике М.Ковалевского, большая семья развивается в недрах 

отцовского рода. Примером ее является задруга у сербов, скупщина у хорватов, дом у 

герцеговинцев и т.д. - у южных славян. Во всех случаях южнославянской большой 

семьи, последняя, в пределах родовой общины, имеет коллективное имущество. Она 

владеет пашнями, лугами, виноградниками, постройками, мельницей, 

сельскохозяйственными орудиями труда и т.д. хотя глава большой южнославянской 

семьи и имел право по собственному усмотрению продавать и покупать некоторые 

предметы, но, во-первых, только малоценные, а не более важные операции он был 

обязан испрашивать согласие всей общины; во-вторых, даже в мелких операциях он мог 

действовать только как представитель общины, т.е. в интересах большой семьи; 

нарушение этих правил влекло за собою переизбрание нового главы семьи. Подобная 

большая семья, как хозяйственная единица, имеет свои остатки и в России. Имущество в 

такой семье принадлежало не домохозяину единолично, а всем членам семейной 

общины сообща. Терминология, связанная с большой семьей у южных славян и у 

русских, в некоторых случаях, отчетливо указывает на единство хозяйства такой семьи. 

Таковы названия «дом», «дворище», «печище» и т.д.  

Большая семья в отцовском роде не представляет у южных славян и русских, 

ни,разумеется, у европейцев вообще - никакого особого исключения, по сравнению с 

другими народами, жившими или еще живущими в условиях отцовского рода. 

Этнографические данные о большой семье отцовского родового общества имеют 

полное соответствие в археологическом материале, относящемуся к периоду 

существования древних родовых общин. 

Постепенно большая семья или патриархальная семья отмечает дальнейшее, в 

сравнении с материнским родовым обществом, сужение круга непосредственных 

распорядителей, владельцев, собственников средств производства. Следующий шаг по 

пути развития форм собственности представляет мелкая моногамная семья. Она 

развивается внутри отцовского рода, особенно к концу его существования, отчасти в 

рамках большой семьи, лишь частично превращаясь в этом случае в экономическую 

ячейку, отчасти же - параллельно большой семье, выделяясь целиком и выступая в 

данном случае в качестве экономической единицы уже в собственном смысле. 

Отмечая явления частной собственности у южных славян, М.Ковалевский 

подчеркивает, что у черногорцев, например, добыча, захваченная на войне членом 

большой семьи, поступает в личную его собственность. В особенности это касается 

предметов вооружения. У сербов допускался личный заработок на стороне, не 

поступавший в общую казну. В частную же собственность поступала сделанная кем-

либо из членов большой семьи находка. Доход от занятий ремеслом или торговлей так 

же поступал в частную собственность. Аналогичные порядки отмечены исследователями 

в отношении большой семьи у русских. То же самое Энгельс отмечал у греческого и 

римского отцовского рода. Такие же явления находим мы у гиляков, чукчей. 

Возникновение и дальнейшее развитие частной собственности, согласно 

исследованию Энгельса, явилось исходным пунктом образования общественных 

классов. Но основной путь образования и дальнейшего формирования эксплуататорских 

классов проходил через создание крупной частной собственности.   

 

§ 2.1. Причины перехода от материнского к отцовскому роду и 
основные черты отцовского рода 

 

Энгельс уделял огромное значение открытию преемственности в смене женского 

рода отцовским. Эта смена вызывает впечатление скачка, но ее нельзя сравнивать с 

революцией, свойственной классовому обществу. Правда, родовая коммуна принимает 
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относительно новый облик в той мере, в какой отцовский род некоторыми чертами 

своего устройства отличается от женского. Но основная форма родового строя 

продолжают существовать. 

Патриархальный, отцовский род возникает из определенной ступени развития 

производительных сил, а именно, в связи с приручением животных и переходом к 

скотоводству или плужному земледелию или к высшим стадиям охоты, с ростом 

богатств или вообще, как говорит Энгельс, когда собственностью мужчин становятся 

вещи и металлы, предметы роскоши и, наконец, особого рода скот - рабы. Таким 

образом, опять основой изменения социальной организации надо считать переворот в 

условиях производства. 

Этот переворот материально обуславливает переход к отцовскому роду и е 

отцовскому праву. Вышеприведенные положения о значении рода и кровной связи для 

общины остаются в силе  и для отцовского рода. Поэтому остается рассматривать только 

сущность совершившейся перемены. Отцовское право не является выражением 

безусловного господства мужчин. Отцовское право первоначально представляет собой 

только изменение счета родства, установленного отныне по отцовской линии. 

Отмечая факт установления отцовского права  почти все буржуазные авторы 

забывают об общественных формах, о самой организации отцовского рода. Отцовский 

род почти всегда патрилокален. При патриархальном роде часто наблюдается как 

многоженство, которое Энгельс сравнивал с домашним рабством, так и рабство, при 

данной форме которого рабы еще живут вместе с хозяевами и предоставляют почти 

единое целое с семьей. Счет родства идет по мужской нисходящей линии, и 

наследование также идет по мужской линии. Внутренняя организация такой общины, в 

которой руководителем является патриарх, строится еще без всяких аппаратов насилия. 

Здесь власть покоится на управлении путем «господства, обычаев, авторитета, уважения 

власти, которой пользовались старейшины рода», - как утверждает Ленин. Такая форма 

общинно-родового строя характерна не только среди скотоводов-кочевников, но и среди 

полуоседлых кочевников, которые занимаются и земледелием. Поскольку здесь главным 

богатством является скот, понятен и смысл власти мужчин: мужчина при скотоводстве 

играет преобладающую роль в производстве. Так, у кафаров, бечуанов и готтентотов 

господствует патриархальная система. Родство по отцу определяет у них права как на 

движимое имущество, так и на территорию. Но у некоторых полукочевников, как, 

например, у овагереро, при господстве отца счет наследия идет по линии матери. Такие 

переходные  моменты мы можем наблюдать и у североамериканских индейцев. Смена 

женского мужским правом хорошо иллюстрируется древними родами Рима и Греции. 

Она нашла свое отражение и в древнерусском законодательном памятнике - в «Русской 

Правде», ранние редакции которой отразили родовую организацию.  

Энгельс отмечает следующие характерные для отцовского рода черты его 

устройства. Род выбирает старейшину, исполняющего административные обязанности в 

мирное время, и предводителя - военноначальника. Власть таких старейшин часто 

отеческая, моральная. Средствами принуждения они еще не обладают. Старейшина 

может быть сменен родом, после чего становится рядовым членом своего рода. Никто их 

членов рода не может брать себе жену внутри своего рода. Имущество умерших 

переходит к остальным сородичам и должно оставаться внутри рода. Сородичи должны 

помогать друг другу, оказывать защиту и содействовать мести за обиду и оскорбление. 

Род имеет определенные родовые имена, пользоваться которыми другие роды не могут. 

Род имеет право принимать в свой состав посторонних, которые тем самым приобретают 

права членов рода. Род имеет свои родовые празднества, кладбища и церемонии. Род 

имеет свой родовой совет, общее собрание всех взрослых мужчин и женщин, 

располагающих равным  голосом. 

В различных вариантах те же черты, отмеченные Энгельсом у ирокезов, 

встречаются и в других отцовских родах. 
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С патриархальным родовым строем тесно связано существование большой 

патриархальной семьи. Внутри последней окончательно оформляется и крепнет парный 

брак, впервые возникающий еще в условиях матриархата. Упрочение и оформление 

парного брака ведет к образованию внутри отцовского рода малой семьи, имеющей те 

же экономические основы, что и патриархат. Развивающееся на почве дальнейшего 

относительного и в то же время все еще недостаточного роста производительных сил 

разделение труда ведет к индивидуализации производства, к распаду прежней более 

численной общины, на ряд мелких экономических ячеек, какими является малая семья. 

Прежнее коллективное производство распадается. Собственность сосредотачивается в 

численно меньших коллективах, и на месте коллективной собственности развивается 

частная.
208

  

 

§ 2.2. Переход родословной линии от матери к отцу - начало 
социальной революции, переход от первобытного   коммунизма к 

неравенству. Примеры проявления борьбы   в этот период в истории 
разных народов 

 

Родословная по женской линии совпадает с коллективистической и 

коммунистической формой собственности. Переход родословной от матери к отцу 

означал социальную революцию. Мужчина грабительски отнял у женщины ее 

имущество, ее освященные древностью преимущества. Этот переворот не всегда 

совершался мирным путем. Его история вписана кровавыми буквами не в одну 

греческую легенду, послужившие сюжетом возвышенных произведений величайших 

греческие поэтов. 

Варрон передает нам старинный миф, - сохранившийся  у отца церкви блаженного 

Августина, в его сочинении о царстве божьем. Содержание его следующее. В 

царствование царя Кекропса в Афинах произошло двойное чудо. В одно и то же время из 

земли поднялось оливковое дерево, а в другом месте забила вода. Испуганный царь 

послал в Дельфы спросить у Оракула, что это значит и что он должен предпринять. 

Божество ответило, что оливковое дерево означает Миневру, вода - Нептуна, и теперь 

дело граждан решить вопрос: по какому предзнаменованию и именем какого из двух 

божеств они сочтут достойным назвать город. 

Кекропс созвал собрание граждан, а именно и мужчин и  женщин, ибо таков был 

обычай, чтобы и женщины принимали участие в общественных совещаниях. Мужчины 

голосовали за Нептуна, женщины  - за Минерву. Разгневался тогда Нептун, и море 

затопило немедленно земли афинян. Дабы умилостивить гнев бога, граждане 

принуждены были наложить на своих женщин тройное наказание: они должны были 

лишиться права голоса; их дети не должны были отныне называться по имени матери, а 

они сами - называться афинянами. Это значит, что они должны были утратить свои 

гражданские права и быть ничем иным, как только женами афинян.  

Потребовались сверхъестественные явления и вмешательство божества, чтобы 

лишить афинянку ее преимуществ, делавших ее свободной гражданкой. 

Древние мифы сообщают, что кровавые преступления совершались в недрах семьи, 

прежде чем удалось отнять у женщины права, которые доставляли ей в клане и группе 

почетное положение. 

Гомеровские сказания, «Орестея» Эсхила, особенно третья часть «Орестеи» - это 

борьба матриархата с патриархатом, старого права с новым. Дочери Ночи - Эвмениды, 

защищают власть матери. До тех пор пока они сохраняют свою власть, смерть матери 

Эвмениды определяют величайшим преступлением. Ни Вергилий, ни Данте, никто из 

                                                 

208 См., Бернштам А. Н., Материнский и отцовский род. Возникновение малой семьи. 

Племя и условия его образования. В сб. статей “Первобытное общество”, под ред. Н. 

Маторина, М., 1932, стр. 198 - 208 
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поэтов, никто из христианских духовидцев, спустившихся в ад, не рассказывает нам о 

муках, ожидающих матереубийцу. Они исчезли из каталога адских наказаний, как только 

мать перестала быть центром семьи и рода. 

Переход от матриархата к патриархату можно проследить по многим сторонам 

жизни того времени, в том числе и по домашнему огню. 

Очаг, служащий для приготовления пищи, являлся собственностью матери и в 

случае ее смерти переходит к ее старшей дочери. 

Отец, вытесняя мать, становится владельцем дома и его очага, он становится 

хозяином священного огня, - он сам источник огня, как это говорит Эсхил, ибо он 

должен был обладать головней от этого очага, чтобы иметь возможность зажечь новый 

семейный очаг, согласно религиозным обрядам. 

Зевс, став отцом олимпийцев, стал вследствие этого «пританом блаженных», то 

есть хозяином очага и священного огня. Он изгнал с Олимпа богинь, олицетворяющих 

под именем Гайи, Рейи и Деметры мать и землю, все созидающих и все питающих. 

Миф о похищении огня связан с процессом перехода к патриархату, как 

утверждает П. Лафарг на основе глубочайшего знания греческой мифологии. 

Прометей под руками древних и современных мифологов, стал поэтическим и 

героическим отражением факта изобретения людьми огня. Зевс был современником 

Прометея, и принадлежал к третьему поколению мужских божеств эллинского пантеона, 

которым предшествовала Гайя, мать всего. 

Итак, головня, похищенная Прометеем из «источника огня», не является 

обыкновенным огнем, «огнем, который потоком извергается из Этны». Это священный 

огонь, дающий смертному, обладающему им, право зажечь и семейный очаг, основать 

независимую семью, освобожденную от деспотический власти отца. 

Когда патриархальная семья создала новые нравы и новый образ мысли, - ее члены, 

за исключением отца, свыклись с идеей отсутствия у них души и примирились с тем, что 

они только смертные, как говорят Гесиод и Эсхил. Эти смертные люди не могли 

освободиться из-под  власти отца семейного очага - Зевс отказался передать им 

священный огонь. Прометей, доставив им  головню, похищенную из «источника огня», 

дал им право стать отцами семейства и обладать бессмертной душой. 

Грубый захват власти на Олимпе со стороны Зевса, который становится «Отцом 

богов и людей», как говорит Гесиод, или просто «Отцом», как говорит Илиада и Эсхил, - 

есть повторение на небе того, что уже совершилось на земле, когда отец заменил мать в 

господстве над семьей. 

Небо отражает земные события, как луна отражает солнечный свет, ибо человек 

создает и может создавать свои религии не иначе, как одаряя божества своим 

воображением, своими нравами, своими страстями и своими мыслями. Он переносит в 

царство богов, - отмечал П. Лафарг, - все сколько-нибудь замечательные события своей 

жизни. На небе человек снова разыгрывает драмы и комедии  жизни. Мифы сложились в 

те времена, когда устная передача преданий была единственным способом сохранить 

память о событиях. Мифы являются так сказать сокровищницами, хранящими 

воспоминания о прошлом, которое в противном случае было бы навсегда предано 

забвению. Миф о Прометее богат сведениями, о расцвете и распаде патриархата у 

эллинов. 

Зевс копирует дела и действия земного патриарха. Он силой захватил власть над 

небесной семьей, изгнал с Олимпа матриархальные божества и титанов и, чтобы 

сохранить свою власть, применяет силу. Он поддерживает свою власть только м 

помощью силы; возле его престола наготове двое его слуг Сила и Насилие. Эта грубая и 

жестокая тирания давит всех олимпийцев, и они часто восстают против него. Прометей 

наказан за то, что замыслил заговор, побежденный и скованный, он еще угрожает Зевсу 

новым заговором, который отнимет у него скипетр и почести. Океаниды предвидят 

конец тирании Зевса «когда кто-нибудь насилием захватит власть», которую так трудно 

захватить, и «будет некогда день, когда он ослабеет». 
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Прометей - бессмертен, он знает, что и побежденный, подвергающийся мукам, 

увидит конец тиранической власти Зевса и гибель патриархата; он знает, что будет 

освобожден Гераклом, одной из жертв патриархальной семьи. Но час его освобождения 

пробьет тогда, когда сменится «тридцать поколений» или свыше, чем через четыре века, 

считая 33 года на поколение. Быть может, элевсинские жрицы, - наставницы Эсхила, - 

вычислили, что патриархат длился такой промежуток времени в Элладе? 

Чтобы обуздать богов, Зевс, на заре патриархального строя на Олимпе, принужден 

прибегать постоянно к своей физической силе и телесным наказаниям. Илиада 

рассказывает, что Зевс повесил свою супругу, привязав ей к ногам по наковальне. Он 

поздравляет себя с тем, что Посейдон подчинился новому порядку , что избавило его от 

рукопашной, а «она не окончилась бы без жаркой схватки». 

Несокрушимо сильный Зевс был умственно ограничен, как и земные отцы, которые 

оттеснили женщину - мать от управления семьей. Зевс не был подателем «мудрых 

советов», как Фемида, мать Прометея. Он, наоборот, принужден прибегать постоянно к 

советам матриархальных богинь, чтобы спастись от опасностей своего положения. Он 

восторжествовал над титанами только с помощью гекатонхейров - сторуких Бриарея, 

Котта и Гиея, освободив их по «Совету Гайи» из недр земли, куда низверг их Уран. По 

ее же совету, Зевс, чтобы дополнить свои недостаточные умственные способности, 

женился на Метис, «самой мудрой из богов и смертных людей». Подобно дикарям, 

пожирающим окровавленное сердце врага, чтобы приобрести его мужество, Зевс 

проглотил Метис, чтобы усвоить ее хитрость и мудрость, ибо ее имя имеет эти знания; 

умственные способности тогда были уделом женщины.
209

 

Кажется, - считал П. Лафарг, - что у племен доисторической Эллады и  племен 

других мест мозг женщины развивался раньше, ибо в Греции, как и в Малой Азии, в 

Индии, в Египте - женщина была обожествлена раньше мужчины. Первые изобретения в 

искусствах и ремеслах, за исключением обработки металлов, приписываются богиням, а 

не богам. Задолго до Аполлона в Греции уже быт Музы, первоначально в числе трех, 

богини поэзии, музыки и танцев. Изида, «мать колосьев и владычица хлеба» и Деметра - 

законодательница, - обучили египтян и эллинов возделыванию ячменя и ржи и заставили 

их отказаться от людоедства. Женщина, должно быть, казалась мужчинам 

патриархального времени, равно как и германцам времен Тацита, существом, носящим в 

себе нечто от святости и прозорливости. 

Это интеллектуальное превосходство объясняется условиями первобытной жизни, 

где каждый пол выполняет специальные функции. Мужчина с более мощной костной и 

мускульной системой «сражается, охотится, удит и отдыхает», - говорит австралиец, - то 

есть он только это и делает; остальное - есть удел женщины. Задачи последней быстрее 

развивают ее умственные способности, на ней лежит забота об общем доме, часто 

укрывающем племя из ста слишком человек; она изготовляет одежду из кожи и других 

материалов; она занимается садоводством, скотоводством, изготовлением 

хозяйственных орудий; она хранит, управляет, сберегает, стряпает, распределяет 

растительные и мясные припасы, собранные в течение года. Подобно Валькириям 

скандинавов или Керам догомеровских эллинов, она сопровождает воина на поле 

сражения, воспламеняет его мужество, помогает ему в схватке, подбирает его, если он 

ранен и ухаживает за ним. Ее присутствие настолько ценно, что, - как рассказывает 

Тацит, - римские солдаты восставали, если в поход уходили без женщин. 

Эти многочисленные и разнообразные функции заставляют женщину размышлять, 

высчитывать, думать о завтрашнем дне, предусматривать на возможно долгий срок; они 

необходимо должны были развить ее умственные способности. Мужчине, 

выполнявшему свою роль воина и добытчика, оставалось только наслаждаться жизнью. 

Даже в возрасте ста лет, говорит Гезиод, он жил у  матери, кормился в ее доме, как 

больное дитя, едва умеющее говорить. Женщина - провидение для беззаботного и 
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непредусмотрительного дикаря. Она мудрое и предусмотрительное существо, 

распоряжается его судьбой от колыбели до могилы. Мужчина, выработавший свою 

идеологию на основании событий своей повседневной жизни, должен был начать с 

обожествления женщины. Доисторические греки и римляне ставили свои судьбы под 

контроль богинь, Мойр и Парк, имена эти богинь означали: по латыни - бережливый, а 

по греческие - долю, приходящуюся каждому при распределении припасов или добычи. 

«Мойры, эти древние богини о трех телах, и Эринии, которые ничего не забывают, - 

держат руль необходимости», - говорит Прометей, - а владыка Олимпа «слабее их, он не 

сумеет избежать судьбы».
210

 

Чтобы передавать способности женщин мужчинам, как сообщает Страбон, 

религиозные традиции жителей Мегеры предписывали брак между отцом и дочерью, 

сыном и матерью для произведения на свет детей, предназначенных для жреческих 

должностей. 

 

§ 2.3. Парная семья - начало, зародыш появления частной   
собственности, которая возникает вместе с переходом в движимое 

имущество дома парной семьи и окружающей его земли 
 

Читателю уже известно, что в человеческой истории семья, продолжение рода, 

рождение детей, в отличие от биологического, определяется социальной первопричиной, 

производством. Если бы рождение детей, семейные отношения определялись 

биологическими законами, тогда в теории общества сложился дуализм систем, законов. 

Но этого не существует, и Маркс убедительно показал закономерную связь между 

производством, как всеобщим законом истории, и развитие семейных отношений, как 

закономерности всеобщего закона. Выше это мы уже доказывали. 

Здесь нас интересует проблема, каким образом в первобытном обществе идет 

процесс постепенного сужения брачного круга, рождается парная семья и частная 

собственность. 

Процесс постепенного сужения брачного круга начался после запрета браков 

между родителями и детьми, затем вероятно с исключения из полового общения 

единоутробных братьев и сестер сперва в отдельных случаях, затем, понемногу 

становясь общим правилом и кончая запрещением браков даже в боковых линиях, то 

есть по нашему обозначению, для детей, внуков и правнуков, родных братьев и сестер. 

Говоря о возможности перехода от промискуитета к брачно-классовой 

организации,  Энгельс упоминает в «Происхождении семьи...» о «смутном стремлении 

ограничить кровосмешении». Прослеживая дальнейшее развитие брачно-классовой 

организации, он указывает, что «стремление воспрепятствовать кровосмешению 

проявляется то тут, то там, действуя, однако, природно и ощупью, без ясного сознания 

цели». В этом все дальше проводимом исключении кровных родственников из брачного 

союза тоже продолжает действовать естественный отбор, - отмечает здесь же Энгельс. 

Так в результате постепенного сужения брачного круга семейная группа была 

сведена к своей минимальной единице, к двухатомной молекуле, парной семье. Как 

дальше могло пойти развитие семейно-брачных отношений первобытного коммунизма? 

Могла ли создаться на основе первобытно-коммунистических отношений новая форма 

семьи? Энгельс отрицает эту возможность: естественный отбор, - пишет он, - завершил 

свое дело путем все далее идущих изъятий из брачного общения: в этом направлении для 

него уже ничего не оставалось делать. И если бы, следовательно, не появились новые 

общественные движущие силы, то не было бы налицо причины для того, чтобы из 

парного брака возникла новая форма семьи  - моногамная. Но такие движущие силы 

действительно появились. Ими были первые формы обособляющейся собственности, 

первые шаги разложения первобытного коммунизма. Именно под действием этих сил на 
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смену  парной семьи приходит сначала патриархальная, а затем моногамная. Итак, каким 

образом образуется частная собственность, при помощи которой можно присваивать 

результаты чужого труда? Частная собственность проявляется сначала не во владении 

землей, а в обладании движимым имуществом (орудие, драгоценности, металлы, 

животные, рабы и т.д.). Собственность на землю возникла незаметно, лишь как результат 

укрепления собственности на движимое имущество. 

Дом рассматривался варварами, по причине его незатейливого устройства, как 

движимое имущество; его сжигали после смерти владельца вместе с оружием, лошадьми 

и другим его  движимым имуществом. Так как дом является движимым имуществом, то 

он может стать предметом частной собственности. Это  свойство он сообщает и земле, 

на которой он стоит, а затем и окружающему его участку. И из того, что  семья владеет 

домом в селении, вытекает ее право выпаса в лесах и лугах, остающихся в общей 

собственности. Как это  происходит? 

Каким образом земля постепенно переходит в частную собственность, на примере 

Греции проследил П. Лафарг. Он отмечает, что когда Ахил и Гектор перечисляют 

имущество, которое они передадут своим родственникам, они говорят только о 

движимом имуществе, не упоминая о пахотных землях, которые после ряда веков 

превращаются в частное обладание недвижимостью. Так, у Гомера нигде не упоминается 

о продаже земли. «Земля, как и солнце, не может ни покупаться, не продаваться», - 

говорят и краснокожие. 

Индивидуализация земельной собственности могла произойти лишь вслед за 

индивидуализацией движимой собственности, которая по своей природе легко ей 

поддается, - писал П. Лафарг. Матери семейств, жившие совместно в общих жилищах 

рода, при разделе уносили с собой свое незначительное движимое имущество, они 

строили себе отдельные помещения, которые в виду жилищного состояния их постройки 

были в действительности движимым имуществом, каковым они и считались. Земля, на 

которой воздвигалось жилище, приобретала значение индивидуальной собственности, 

так как составляла с ним одно целое. Такое же значение придавал дом окружающей его 

земельной площади; последняя, огороженная частоколом или каменной стеной, 

составляла вместе с домом недвижимую собственность семьи, которая стала расти за 

счет коллективной собственности. Итак, вслед за индивидуальным жилищем таковой 

становится и земля. 

Этот рост шел очень быстро, благодаря возрастанию и накоплению движимых 

имуществ в деревнях и городишках, расположенных в благоприятном для развития 

торговли месте. Равенство между патриархальными деревенскими семьями было 

разрушено. Одни беднели и влезали в долги; другие же обогащались и употребляли свои 

богатства для захвата земель коллектива. Земельные участки задолжавших семей 

присваивались их заимодавцами. 

Влияние богатств равным образом давало себя чувствовать и внутри самой 

патриархальной семьи. Вначале все имущество являлось общим достоянием. Ни один 

член семьи лично ничем не владеет, разве только предметами, присвоенными его 

личным пользованием. В семьях коллективных деревень Индии монеты не служат для 

какой- либо сделки: они предмет роскоши, нашиваемый на одежду. Все приобретаемое 

передается в общую массу. 

Военная добыча - первое лично присвоенное имущество, как в Риме, так и в 

славянских странах. Мало помалу та же привилегия распространяется на имущество, 

приобретенное на службе у государства и церкви, а также на предметы, приносимые 

женой в приданное. Разрешено было сделать это благоприобретенное имущество 

(peculium), которое могли собирать и рабы, предметом торговли; вскоре оно стало 

состоять из скота, рабов, драгоценных украшений, денег и даже недвижимого 

имущества. Богатство привело к неравенству между членами и отдельными семействами 

коллективистической семьи, - семейное согласие было разрушено. Каждое семейство 

стало иметь личные интересы, часто противоположные интересам прочих семейств. 
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Семьи, в конце концов, разъединились и устроились отдельно. Тогда была основана 

семья в том виде, в каком мы ее знаем. Эта семья в зародыше содержит все 

противоречия, какие складываются в эксплуататорском обществе. Это подчеркивали 

Маркс и Энгельс. 

В одной старой ненапечатанной рукописи  1846 года, - писал Энгельс, - 

принадлежащей Марксу и мне, я нахожу следующее: «Первое разделение труда было 

между мужчиной и женщиной для производства детей. К этому вопросу я могу теперь 

добавить: первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с 

развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии, и первое классовое 

угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским. Единобрачие было 

великим историческим процессом, но вместе с тем, оно открывает, наряду с рабством и 

частным богатством, ту продолжающуюся до сих пор эпоху, когда всякий прогресс в то 

же время означает и относительный регресс, когда благосостояние и развитие одних 

осуществляется ценой страданий и подавления других. Единобрачие - это та клеточка 

цивилизованного общества, по которой мы уже можем изучать природу вполне 

развившихся внутри последнего противоположностей и противоречий».
211

 

Таким образом, - отмечает несколько ниже Энгельс, - в тех случаях, когда 

индивидуальная семья остается, верна своему историческому происхождению и когда в 

ней в силу исключительного господства мужа противоречие между мужчиной и 

женщиной приобретает ясно выраженный характер, эта семья дает нам в миниатюре 

картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, 

разделенное на классы со времени наступления эпохи цивилизации, и которое оно не 

способно ни разрешить, ни преодолеть. 

 

§ 2.4. Производственные отношения, внутреннее положение дел 
соседской общины, перерастающей в сельскую общину 

 

Когда род распадается на патриархальные семьи и каждая такая семья поселяется в 

отдельном доме, то все эти дома, сосредотачиваясь в одном месте, образуют деревню, 

носящую обыкновенно имя рода. Вначале только члены данного рода могут жить в 

таком поселке, и только впоследствии допускаются туда инородцы. 

Земли делятся на участки по числу образовавшихся патриархальных семей. Земля 

продолжает еще оставаться в общем владении даже после того, как род распадается на 

отдельные семьи, матриархальные или патриархальные. Но ни обработка земли, ни 

потребление ее  продуктов не производится сообща. Земли переделиваются ежегодно 

между семьями, выделившимися из клана;  каждая семья сама обрабатывает свой 

участок, и ей одной принадлежат взращенные ею плоды. Это еще не частная земельная 

собственность, пока только частное пользование землей. 

Семья состоит не из одной четы, а из нескольких супружеских пар, тесно 

связанных между собой родством. Они составляют один очаг. Коммунизм рода меняется 

коммунизмом большого или меньшего числа семей, связанных узами родства. Так 

нарождается коллективизм кровно связанной семьи (мир, марка, деревенская община и 

т.д.). 

Здесь пахотные земли делятся на длинные  и узкие доли; затем из этих полос 

составляется столько участков, сколько супружеских пар объединяется вокруг очага. Эти 

участки, состоящие из различных по качеству долей, должны быть как можно ровнее, 

ибо при переделах должно царить самое строгое равенство; каждая чета получает 

столько земли, сколько может вспахать в два дня упряжка из двух волов. В Индии эта 

единица меры равняется запашке двух плугов, а в Риме двум югерам. Часть земли 

оставляется на случай прироста населения для покрытия общих издержек, уплаты 
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податей, жалования должностным лицам селения и т. д. Эта запасная земля сначала 

обрабатывается сообща всеми, а потом сдается в аренду. 

После того, как участки уже разбиты, во избежание несправедливости и 

недовольства они распределяются по жребию. Этот раздел земель и это метание жребия 

для распределения участков встречается у всех народов. В греческом и латинском 

языках слово жребий - kleros и sors - означает также и родовое имение, так как отцы 

семейства получали свои семейные владения путем жребия. В случае правомерной 

жалобы ошибка исправлялась тем, что семье давался дополнительный участок, взятый из 

запаса. 

Посторонние лица, присутствующие при этих земельных переделах, изумлялись 

царившему при этом духу равенства и землемерному искусству поселян, - как 

подчеркивал П. Лафарг. 

Пастбища, леса, воды, право охоты и рыбной ловли, право различного пользования 

и дохода - в роде налогов, взыскиваемых с караванов, купцов и т.д. - все это оставалось в 

неразделяемом и общем пользовании всех обитателей селения. 

Хотя пахотные земли периодически переделиваются между семьями, во владения 

которых поступают собранные с них плоды, но деревня, то есть совокупность 

составляющих ее семейств, сохраняет право собственности на землю. Обработка земли 

производится под надзором совета старейшин или его уполномоченного. Семья не 

может обрабатывать своего участка по своему усмотрению, она должна засевать свои 

поля тем же зерном, что и другие семьи. Всякий клад, найденный в его поле - 

принадлежит общине. В последующем все эти права были отобраны феодальными 

сеньорами и королями в свою пользу. 

Обычная  система обработки земли - трех, иногда четырехпольный севооборот. Все 

пахотные земли, принадлежащие деревне, делятся на три равные части, которые 

попеременно засеиваются озимым хлебом (рожь, пшеница) и яровым (ячмень, овес, 

горох и т.д.). На третий год они остаются под паром. 

Род посевного зерна, время посева и момент жатвы устанавливаются общинным 

советом. В один и тот же день и час  все крестьяне выходят на работу. Совет старейшин - 

как, например, в Индии, - ничего не предписывает, он только толкует обычай. 

Европейские исследователи отмечали, что туземцы Индии не нуждаются в политическом 

или божественном авторитете, как основе их обычаев. Древность этих обычаев 

почитается ими достаточной причиной, чтобы слепо им следовать. 

Военная дисциплина, о которой говорит Гакстгаузен, вещь естественная. Она 

далека от той насильственной дисциплины, пример которой - движения солдат или 

действия на фермах Бонанцы - наблюдавшихся П. Лафаргом. 

По окончании жатвы, земли, розданные семьям, возвращаются в общую 

собственность. Все жители имеют право пасти на них свой скот. Этот обычай обращать 

земли в общие свободные пастбища сохранялся во Франции, например, еще долгое 

время после возникновения частной собственности. Дворянские земли тоже были 

подчинены этому обычному праву. 

Земли делились сначала только между отцами семейств - потомками первых 

поселенцев. Поэтому каждый житель деревни должен был знать и быть в состоянии 

доказать свое происхождение. В некоторых общинах Индии существует класс 

специальных должностных лиц, составляющих и хранящих  родословные. Они могут 

перечислить всех предков, не пропустив ни одного имени. В Аттике семейные списки 

велись очень тщательно. Строго накалывалось внесение в списки ребенка, не 

принадлежащего по закону к племени. 

Так как земля - достояние предков, она, следовательно, есть достояние отцов 

семейств - их представителей; она - patria, faterland (отечество), т. е. земля отцов. В 

древнескандинавских законах отечество и дом – синонимы, обладание домом давало 

право на участие в земельных переделах. В эту эпоху отечеством и политическими  

правами обладали лишь те, кто имел право участия в земельных переделах. Только на 
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отцов и сыновей семейств возлагались защита отечества, которое было - их достоянием; 

только они имели право носить оружие.
212

 

Коллективная собственность не принадлежала ни главе семьи, ни ее наличным 

членам. Она принадлежала семье, которая рассматривалась, как коллективное существо, 

которое не умирает, а живет из поколения в поколение. Собственность - достояние семьи 

в прошлом, настоящем и будущем. Она принадлежала предкам, у которых там были 

алтари и могилы, живущим, пользующимся ее плодами и обязанностями продолжать 

традиции и поддерживать семейное владение в состоянии процветания, чтобы передать 

ее потомкам. 

Дом был ядром земельной собственности. Афинский закон, разрешавший продаже 

земель, запрещал продажу дома. Земельная собственность была отчуждаемой. Она 

никогда не  могла выйти за пределы семьи, ни быть разверстанной между ее членами. 

Она должна была переходить от одного поколения мужского пола, к другому. У греков 

наследница по смерти своего отца, не оставившего наследника, должна была выйти 

замуж за родственника отца, который становится тогда наследником. 

Глава семьи, который иногда избирался, управлял имуществом. Он должен был 

следить за хорошей обработкой земли, за поддержанием дома, обеспечивать 

потребности членов семейного коллектива, и он должен был передать своему преемнику 

собственность в том же цветущем состоянии, в каком сам получил ее от своего 

предшественника. Чтобы иметь возможность выполнять эти обязанности, он был 

обличен деспотической властью. Он был законодателем, судьей и палачом; он судил, 

выносил приговор и выполнял телесные наказания над лицами, поставленными под его 

начало. Его власть простиралась до права продавать в рабство своих детей и подвергать 

смерти своих подчиненных, включая сюда его жену, хотя она и находилась под защитой, 

правда - ненадежной, ее собственной семьи. 

Количество земли, данное семейному коллективу, было обычно пропорционально 

числу составляющих его семей. Глава семьи увеличивал это число, женя в раннем 

возрасте мальчиков на взрослых женщинах, становившихся конкубинками и 

прислужницами коллектива. 

Всякая деревня, выросшая на основе коллективной собственности, есть маленькое 

государство, живущее собственной жизнью. Ее правительством являлся совет  

старейшин, составленный из глав семей, равных в своих правах. Общины Индии, где 

система собственности достигла своего полного развития, обладают многочисленными 

общественными должностными лицами: тут и ремесленники (тележники, ткачи, 

портные, водоносы, прачки и т.д.), и школьные учителя, обучающие чтению, выводя 

буквы на песке, и составители родословных, хранящие списки о происхождении и 

потомстве каждой семьи, и астрологи, предсказывающие благоприятные для посева и 

жатвы дни, и пастухи, выгоняющие на пастбище стада всех жителей, и брамины, и даже 

танцовщицы для религиозных обрядов. Все эти должностные лица содержаться за счет 

коллектива и должны безвозмездно оказывать свои услуги семьям, происходящим от 

первых поселенцев, но не чужестранцам, пришедшим устроиться в деревне. Здесь  часто 

кузнец и некоторые другие ремесленники получали большее вознаграждение, чем 

женщины. 

Начальник деревни, - избираемый за его смышленость, знания, административные 

способности, а также как искусный колдун-чародей, управляет общинным имуществом. 

Только он один имеет право заключать торговые сделки за пределами деревни, 

продавать излишек урожая и стад и покупать вещи, изготовляемые вне общины. 

Эти маленькие общества, основанные на основе коллективной собственности, 

одарены жизненностью и силой в такой степени, какой не обладает никакая другая 

общественная форма. Вице-король Индии Меткальф, изучавший в 1832 г. общины, 

говорил: «Деревенские общины - маленькие республики; они производят почти все, в 
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чем нуждаются, и почти независимы от внешнего мира. Они удерживаются там, где 

ничто не могло удержаться. В истории таких общин династии свергаются за династиями, 

революции следуют за революциями: индусы, патаны, монголы, магаратты, сикхи и 

англичане поочередно были хозяевами страны - но деревенские общины оставались 

всегда теми же. В смутные времена они вооружаются и укрепляются; если вражеская 

армия проходит через страну, община укрывает свои стада под защиту своих стен и 

беспрепятственно ее пропускает. Если грабеж и опустошение направлены против общин, 

а сила, на них выпадающая, несокрушима, - они уходят далеко и  скрываются в другие 

дружеские деревни. Когда гроза проходит, они  возвращаются к своим занятиям. Если в 

течение ряда лет убийства и грабежи опустошают местность и делают ее необитаемой, 

поселение рассеивается; но при первой возможности мирных занятий они возвращаются. 

Одно поколение может вымереть, но следующее поколение возвращается; сыновья опять 

занимают поля предков, деревни и дома отстраиваются на прежнем месте, потомки 

получают те же земли... А выселяться не легко. Часто они стойко держатся в течение 

долгого периода беспорядков и волнений и приобретают достаточно силы, чтобы 

победоносно противостоять грабежу и угнетению. Но эти деревенские общины, которые 

не в состоянии поколебать удары извне, легко разрушаются нашими законами и нашими 

судами», - писал все тот же Меткальф.
213

 

Деревенские общины дожили до наших дней. В разные времена отношение к ним 

было различное. Мы еще не раз будем обращаться к их истории в нашем исследовании. 

 

§ 2.5. Соседская община Перу - пример наивысшего развития 
соседских коллективистских отношений первобытного  общества при 

отсутствии эксплуатации 
 

История Перу показывает возможности коллективистских отношений на основе 

даже примитивных производительных сил. 

В момент завоевания Перу конквистадорами, его жители вступили в фазу 

коллективной семейной собственности. Земли находились  не в общем владении и 

обрабатывались не совместно, а каждый год переделивались между семьями, жившими в 

деревне. Но одна часть, приблизительно около 2/3, оставлялась для их божества, солнца, 

и для инков, - из господствующей касты. Эти земли обрабатывались сообща. Урожай с 

них шел, прежде всего, для удовлетворения нужд культа, для инков и для общественной 

администрации. Остальная часть употреблялась для работ, имевших общественное 

значение, и разделялась жителям сообразно их потребностям. 

Обработка земли велась сообща, а порядок распоряжения продуктами достиг 

высокой степени совершенства. Испанские цивилизаторы, ушедшие из Европы с ее 

перемежающимися голодными годами, населенной бедняками, нищими, проститутками 

и ворами, прибыли в страну, не знавшую нищеты, в страну, где амбары были доверху 

переполнены маисом и другим зерном. 

П. Лафарг, со ссылкой на историков, цитирует завещание одного из солдат-

завоевателей, Сиерра Лежезена. В нем последний признается, что когда конквистадоры 

разорили империю инков, - народ так хорошо управлялся, что не было ни воров, ни 

лентяев, ни развратников, ни женщин  дурного поведения, что управление рудниками, 

пастбищами, лесами и всякого рода добром, равно как их распределение, было разумно, 

что каждый знал, какая часть причитается на его долю. Каждый владел своим добром, не 

боясь, что кто-либо его отнимет, и на этот счет никогда не бывало споров, и что когда 

они увидели испанцев, вешающих замки на двери своих домов, они подумали, что это 

делается из боязни быть убитыми индейцами, так как они не могли предположить, чтобы 

кто-либо даже подумал взять чужое добро. Поэтому, когда заметили, - писал испанский 
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конквистадор, - что  между нами имеются и воры, и мужчины, развратничающие с 

женщинами и девушками, они стали нас очень мало уважать. 

 Один юрист, констатировав, что при инках «не было ни одного бедного и 

нуждающегося индейца», приписывал изобретение такого предусмотрительного 

коммунистического управления дьяволу. Дьявол изобрел его с целью ожесточить сердца 

детей, освободив их от обязанности помогать свои престарелым родителям и беднякам, и 

заглушить чувство милосердия, освобождая имущих от необходимости подавать 

милостыню беднякам. 

Развалины сооружений общественных работ коммунистической империи Перу, 

которая в момент завоевания могла выставить двести тысяч воинов, подобно останкам 

сооружений общественных работ древнего коммунистического  Египта, поражали 

инженеров своим искусством. Один из водопроводов, проходивших через округ 

Кондесуйу, имел в длину 6-8 км и с помощью естественных озер и резервуаров проводил 

воду в самое сердце гор. На дороге от Квито до Куско, имевшей в длину 2500-3000 км, 

через каждые 15 км были построены крепости и военные укрепления, окруженные 

каменным парапетом очень большого диаметра. Шоссе, шириной в 7 футов, было 

вымощено большими камнями, а в определенных местах покрыто цементом, который 

был прочнее гранита. Так  как шоссе проходило по гористой стране, то через потоки и 

ущелья перекинуты были мосты. Гумбольт, посетивший в начале 19 столетия Перу, не 

мог удержаться от удовольствия при виде этого шоссе, окаймленного огромными 

тесаными камнями, которое можно сравнить с лучшими римскими дорогами, какие 

можно видеть в Италии, Франции и Испании. Большая дорога инков - одна из 

позднейших и вместе с тем наиболее гигантских работ, когда-либо выполненных 

людьми. Эта гигантская работа была выполнена коммунистическим народом, не 

знавшим вьючных животных и употребления железа. 

Таковы были потенциальные возможности общества без эксплуатации, несмотря на 

весьма примитивный уровень развития производительных сил. 

 

§ 3. Сельская община - переход от коллективной собственности 
к частной, к классовому обществу 

 

Выше мы последовательно проследили процесс перехода от кровнородственных 

связей к территориальным связям соседской общины. 

Расселяющиеся семьи разных родов перемешиваются друг с другом, и соседская 

связь по мере поселения становится более важной и реальной, чем родовая связь между 

семьями одного рода, хотя пережитки родовых отношений сохраняются еще очень 

долгое время. Складывается сельская община. 

Но нас здесь интересует, каким образом соседская община перерастает в сельскую, 

как семейная собственность становится частной собственностью. 

«Сельская община, будучи  последним фазисом первичного образования общества, 

- отмечал Маркс, - является в то же время переходным фазисом от общества, 

основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной 

собственности».
214 

Процесс этого перехода мы и проследим в данной главе. 

Рассматривая изменение существенных отношений, связанных с переходом от 

родового строя к сельской общине, Маркс писал: «Перерезая пуповину, связывающую 

их (членов общины - В. Ц.) с природой, «сельская община» становится первой 

социальной группировкой свободных людей, не связанных кровными узами..., 

освобожденная от крепких, но тесных уз кровного родства, она (сельская община - В. Ц.) 

получает прочную основу в общей собственности на землю и в общественных 

отношениях, из нее вытекающих, и в то же время дом и двор, являющиеся 

исключительным владением индивидуальной семьи, парцелярное хозяйство и частное 
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присвоение его плодов способствуют развитию личности, развитию, несовместимому со 

строем более древних общин».
215

 

Изменения, происшедшие в строе сельской общины, были обусловлены 

изменениями, привнесенными дальнейшим разделением труда. 

Строй сельской общины связан с переходом общества к более прогрессивной 

форме земледелия - пашенному земледелию, сочетаемому с огородничеством и 

садоводством. В этих условиях общество от обработки всей общиной должно было 

перейти к обработке на основе выделения более мелких производственных ячеек в виде 

парной семьи, ведущей самостоятельное хозяйство. Так участок земли, на котором 

действовала семья, вместе с домом и всеми угодьями перешел в семейную 

собственность. Но вместе с ними перешли в семейную собственность  и орудия 

производства в виде скота и инвентаря и всякая движимая собственность. 

Так развивается переход от доклассового общества к классовому через общину. 

Более конкретно мы это сейчас раскроем на фактах истории отдельных народов. 

На этой стадии развития архаического общества основное противоречие выступает 

в виде «дуализма сельской общины»: с одной стороны, мы имеем первобытно-

коммунистические отношения, с другой стороны, имеем отношения, которые сводятся к 

тому, что идет процесс отделения рабочей силы от средств производства, идет развитие 

неравенства, идет процесс парцеляризации труда. 

«С течением времени, - пишет Маркс, - тот же дуализм может превратиться в зерно 

разложения. Не говоря о всяких злокачественных влияний, община носит в своих 

собственных недрах подтачивающие ее элементы. Частная поземельная собственность 

уже вторглась в нее в виде дома с его сельским домом, и он может превратиться в 

крепость, из которой подготовляется нападение на общую землю. Это случилось. Но  

самое существенное,  это - парцелярное хозяйство как источник частного присвоения, 

оно дает почву для сосредоточения имущества, например, скота, денег, а иногда даже 

рабов или крепостных. Это движимое имущество, не подлежащее контролю общины, 

объект индивидуальных обменов, в которых хитрость и случай будут играть такую 

большую роль, будет все сильнее и сильнее давить на всю сельскую экономику. Вот 

момент, разлагающий первобытное экономическое и социальное равенство. Он 

привносит чужеродные элементы, вызывающие в недрах общины конфликты интересов 

и страстей, способные подорвать общую собственность сперва на пахотные земли, а 

затем и на леса, пастбища, пустоши и пр., каковые, будучи однажды превращены в 

общинные придатки частной собственности, постепенно достанутся последней”».
216 

Но вместе с превращением господствующих ранее общинных отношений в 

«общинные придатки» к частной собственности, на место движущего противоречия 

архаического общества выступает антагонизм. Такова схема, данная Марксом для 

перехода от архаической формации к классовому обществу.
217

 

Итак, архаическая формация, имевшая своим источником развития «детские 

формы» первобытно-коммунистического труда, достигла предела производственных 

отношений, которые «одинаково не годятся для того, чтобы развить труд как 

общественный труда и производительность труда»,
218

 что и послужило основаниям для 

перехода общества в антагонистическую формацию. 

Как указал Энгельс еще в своем примечании в «Коммунистическому Манифесту», 

«со времен разложения первобытной общины начинается разложение общества на 

различные, а затем противоположные классы». 
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В самом деле, индивидуалистическая тенденция, выражением которой явилось 

отделение средств производства от рабочей силы, нашла свое выражение в неравенстве 

не только между отдельными общинами, но и внутри общин. «Когда же в общину, - 

указывает Ленин, - проникло разделение труда и члены ее стали каждый в одиночку 

заниматься производством одного какого-нибудь продукта и продавать его на рынке, 

тогда выражением этой материальной обособленности товаропроизводителей явился 

институт частной собственности».
219

 

Это неравенство среди членов общины могло развиваться либо по линии 

неравенства в землепользовании и землевладении, либо, с другой стороны, могло идти за 

счет неравенства в пользовании рабочей силой в результате включения общинников в 

число рабов, в результате превращения общинников в зависимых производителей. Этот 

момент имеет  важное значение для анализа генезиса классового общества. 

 

§ 3.1. Появление богатства в руках отдельных семей и  первые 
проявления классовых различий между людьми 

 
Уже в рамках сельской общины мы можем проследить образование классов - 

классов, с которых начинаются эксплуатация, ступень цивилизации. Один из признаков 

классов, указанных Лениным: « классы – большие группы людей, где одна из групп 

присваивает себе результаты труда другой». 

Когда разложение рода и общины привело к укреплению частной собственности, к 

расслоению на богатых и бедных, господ и рабов, тогда переход от бесклассового 

общества к классовому совершился очень быстро и отнюдь не путем мирного 

перерастания. 

Энгельс, рассматривая этот переход как «взрыв старого общества», как 

«революцию, положившую конец древнему родовому строю», подчеркивал этим 

скачкообразность возникновения классов. Прямое насилие, грабеж, война, 

насильственные захваты общественных прав и т.п. сыграли крупную роль при переходе 

от доклассового общества к классовому. Благодаря повышению производительности 

труда люди стали производить больше, чем они могли потреблять сами. Возрастал 

прибавочный продукт, стал возможным прибавочный труд. Поэтому захваченных во 

время военных столкновений между родами и племенами пленных уже не убивают, а 

заставляют работать в хозяйстве победителей, превращают в рабов. Возникает так 

называемое патриархальное рабство. Хотя при патриархальном рабстве положение рабов 

мало, чем отличалось от положения младших членов патриархальной семьи, но оно уже 

являлось первой формой эксплуатации человека человеком. 

Да и самостоятельное производство каждой патриархальной семьи, и обмен были 

источниками частного накопления. Оно шло неравномерно в разных семьях. Одни семьи 

обогащались, другие разорялись в зависимости от самых разнообразных причин, всякого 

рода бедствий и неудач, успеха или неуспеха в военных столкновениях, в обмане и т. д. 

Иными словами, между семьями патриархального рода в связи с появлением 

частной собственности неизбежно возникает имущественное неравенство. Появляются 

богатые и бедные семьи и вместе с тем и зависимость бедных от богатых. 

Различные формы такой зависимости можно наблюдать у всех народов с 

разлагающимся родовым строем, например, у меланезийцев, у кафров и готтентотов 

Африки, у древних германцев, у древних славян и т. д. Важнейшие из таких форм 

зависимости заключаются в ссуде скотом или зерном с последующей обработкой, 

покровительством или так называемый патронат богатых над бедными, работа и жизнь 

бедных в хозяйстве богачей и т.д. Это тоже уже отношения эксплуатации, при этом 

эксплуатации, основанной на собственности; они никак не вяжутся со старой 

первобытной коммунистической организацией, а все более разлагают ее. 
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«Имущественное разложение внутри одного и того же рода превратили общность 

интересов в антагонизм между членами рода».
220

 

Именно здесь, в возникающей частной собственности, в имущественных различиях 

между членами рода, в вытекающем из них социально-экономическом неравенстве 

лежит генеральная линия расслоения родового общества, приводящая к возникновению 

классов. Классы возникают ведь только на основе частной собственности на средства 

производства и вытекающего из этого распределения продуктов производства. 

Обусловленное богатством влияние дает возможность наиболее богатым семьям 

закрепить за собой на деле право замещать родоплеменные должности лицам из своей 

среды и, в конце концов, превратить это право в монополию. Следовательно, богатство 

является основой высокого положения родоплеменной знати, а не родовые должности 

сами по себе. Но, разумеется, власть в роде и племени становится орудием дальнейшего 

обогащения и укрепления влияния богатых семей (сборы подарков, львиная доля добычи 

на войне родовых вождей и т.п.). 

Вождями, как правило, становятся самые богатые члены племени. Путь к 

родоплеменной власти лежит, как показывают источники многих народов, через 

имущественное накопление. 

Захват отслаивающейся богатой верхушкой рода влияния, захват ею 

родоплеменных должностей приводит к тому, что эта богатая верхушка, эта 

родоплеменная знать начинает пользоваться общественными должностями и родовыми 

обычаями для закрепления, маскировки и оправдания своей эксплуатации бедной части 

населения, мало помалу превращающейся в угнетенный класс. Родовые должности и 

родовые обычаи к моменту возникновения классов уже только по форме, по названию 

являются родовыми, доклассовыми. По существу, они же в это время перерождаются, 

превращаются в способы маскировки и закрепления начинающегося господства.221 

Обычный, наиболее естественный ход развития как мы увидим, приводит 

доклассовое общество к расслоению на рабовладельцев и рабов. Но бывало в истории и 

так, что в зависимости от конкретных условий общество не задерживается в своем 

развитии долго на этом этапе рабства, проходит в его форме патриархального рабства и 

переходит к феодальной формации. Так, в частности, было у восточных славян, у 

древних германцев. 

Обычно в таких случаях переход разлагающегося доклассового общества к 

феодальному обуславливался влиянием со стороны таких находящихся по соседству 

обществ, в которых уже сложились и окрепли феодальные отношения. Так русский 

феодализм разовьется под влиянием значительно ранее образовавшегося 

западноевропейского и византийского феодализма. Образование классов, начало 

различения людей по имущественному положению нашло свое отражение и в новых 

словах, смысл которых постепенно изменился во времени. 

Мы все употребляем термин «классический» в смысле совершенного образца. Но 

мало кто знает первоначальный смысл этого понятия. А дело в том, что со времени 

образования и упрочения классового строя в древнем Риме classicus означал классовый, 

и при этом имелся в виду именно первый, то есть высший класс, который 

противопоставлял себя низшим классам и в особенности пролетариям. «Классический» и 

выражал понятие богатого, зажиточного класса. Все что являлось продуктом 

деятельности и творчества этого класса, было вместе с тем classicus в смысле 

образцовости, совершенства, высшего качества. Так у Геллия, Арнобия, отчасти Плавта 

classicus противопоставляется пролетарскому, как малоценному. 

Только со времени Меланктона (с 1519г.) понятие classicus приобрело современное 

значение образцового, совершенного, - как писал А. Деборин. 
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§ 3.2. Появление собственности и начало принуждения,  насилия над 
личностью, жестокости человека 

 

Раздробление одной части общей собственности рода или клана на земельные 

участки, временно передаваемые семьям, было новшеством более революционным, чем 

было бы в наши дни обращение недвижимых имуществ в общую собственность. Частное 

пользование землей и личная собственность на ее продукты введены были с крайним 

трудом и могли быть поддержаны лишь при покровительстве богов и «меча закона»,  - 

писал П. Лафарг. Следует ли добавлять, - писал он, - что закон был создан только для их 

защиты? Правосудие - это не удовлетворение древнего талиона, кровной мести, о 

которой мы писали выше, оно является в человеческом обществе только вслед за 

частной собственностью. Ибо: «...там, где нет собственности, - нет и беззакония», - 

говорит Локк. «Это положение столь же верно как любая теорема Эвклида: идея 

собственности есть право на какую-нибудь вещь, а идея, с которой связывается слово 

«беззаконие», есть вторжение в это право или его нарушение».
222

 Линге, французский 

публицист, сказал по адресу Монтескье: «Ваш Дух законов не что иное, как дух 

собственности». 

Религиозные образы запечатлевали в суеверном воображении первобытных людей 

уважение к этой частной собственности, столь враждебной и чуждой их 

коммунистической натуре. В Италии, Греции главы семей в известные дни года 

обходили свои поля вдоль нераздельной полосы, они гнали перед собой жертвенных 

животных, пели гимны и совершали жертвоприношения перед межевыми камнями, 

которые указывали границы и назывались у греков божественной межой. Землепашец не 

должен был приближаться у границе из боязни, что бог почувствует удар от лемеха 

плуга и крикнет ему: «Остановись, это мое поле, а там твое». Иегова принужден был 

вдолбить уважение к чужому полю многочисленными наставлениями и угрозами: «Не 

нарушай межи ближнего твоего», «Проклят нарушающий межу ближнего своего».
223 

Иов, у которого душа яростного собственника, считает худшими злодеями тех, кто 

«межи передвигает». А Платон забывает свой идеализм, когда дело касается 

собственности: «Нашим первым законом должен быть следующий: да не нарушит никто 

межи, отделяющей его поле от соседского, ибо она должна остаться неизменной. Да не 

осмелится никто поколебать камень, оставить на месте который он обязался клятвой». 

Этруски призывали все проклятия на голову виновных в нарушении межи. Тот, кто 

коснется межевого камня или передвинет его, будет осужден богами; дом его исчезнет, 

род его угаснет, земля его не возрастит плодов. Град, ржа, палящий зной уничтожат его 

жатву, его члены покроются язвами и станут гнить».
224

 Отнюдь не братство принесла 

человечеству частная собственность. 

Но духовного воздействия проклятиями, так смущающими причудливое и 

безмерное воображение первобытных народов, оказалось недостаточным, чтобы 

обуздать привычку, в случае нужды забирать себе вещь. Тогда пришлось прибегнуть к 

телесным наказаниям неслыханной жесткости, находящимися в решительном 

противоречии с обычаями и чувствами дикарей и варваров. Правда, они подвергают себя 

ужаснейшим мучениям, чтобы подготовиться к жизни, полной беспрерывной борьбы. Но 

эти мучения никогда не носили характера наказания. Это наши праотцы - собственники 

выдумали ужасное: любя - наказуй. 

Дикарь не бьет своего ребенка. Вождь племени сиуксов назвал очень жестокой 

картину виденную им, когда белые били своих детей, - пишет П. Лафарг. 
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Пролить кровь своего рода, убить одного из его членов - самое ужасное 

преступление, которое может совершить дикарь или варвар. Еще долгое время, после 

того, как афиняне вышли их состояния варварства, нельзя было найти гражданина, 

согласного исполнить репрессивные обязанности  полицейского. Пришлось поручить их 

рабам и странное зрелище представляли свободные люди, когда побоям их подвергали 

рабы - полицейские. 

Собственность отмечает свое появление тем, что научает варваров попирать все 

свои священные чувства. Против посягающих на собственность издаются законы, 

карающие смертной казнью. Тот, кто ночью, тайком, срежет или скормит скоту плоды, 

взращенные с помощью плуга, говорит закон Двенадцати Таблиц, будет посвящен 

Церере и предан смерти в случае, если он совершеннолетний. Если же он мальчик, то по 

усмотрению судьи будет наказ розгами и присужден к возмещению двойного убытка. 

Явный вор (застигнутый на месте преступления), если он свободный человек, должен 

быть наказан розгами и обращен в рабство. Поджегший скирду пшеницы должен 

подвергнуться наказанию розгами и сожжению на костре. 

Бургундский закон еще более превосходит своей жестокостью римский: он 

осуждает на рабство жену и детей старше 14 лет, не донесших немедленно на своего 

мужа и отца, виновного в краже лошадей или быков. Собственность ввела донос в недра 

семьи. 

Эти духовные проклятия и телесные наказания встречаются у всех народов и 

обнаруживают повсюду одинаковую жестокость. Они свидетельствуют о затруднениях, 

с которыми столкнулось введение собственности у коммунистических племен. 

Несправедливое и ужасное правосудие, гнусные кодексы о проступках и 

преступлениях вступают в человеческую историю только следом за частной 

собственностью и как ее необходимое наследие.
225

 

 

§ 4. Возникновение крупной частной собственности   в 
скотоводческих хозяйствах 

 

Выше мы уже показали главные  предпосылки появления частной собственности в 

первобытном обществе. Теперь мы переходим конкретно к моменту образования классов 

вместе с первым крупным разделением труда. 

Мы видим, что в отцовском роде начал развиваться процесс первых зачатков 

частной собственности. Но под собственностью глав семейств Энгельс не подразумевал 

частной собственности в прямом смысле. Под главами больших семей он разумеет глав 

больших, патриархальных семей, а не малых, моногамных, хотя он и относил 

возникновение моногамной семьи и частной собственности именно к отцовскому роду. 

Перерабатывая труд Л.Моргана «Древнее общество», Энгельс отчетливо показал в 

своем исследовании тесную связь между возникновением моногамной семьи и частной 

собственности, которые в дальнейшем неминуемо привело к образованию классов и 

государства. 

Основной путь образования и дальнейшего формирования эксплуататорских 

классов проходил через создание крупной частной собственности. Именно она явилась 

той почвой, на которой выдвинулись новые, в отличие от родоплеменных вождей люди. 

Опираясь на свое экономическое могущество, они выхватили из рук родовых старейшин 

и родовых вождей их общественные функции, сделали последние, как мы еще не раз 

покажем, придатком к собственности на движимое имущество, на рабов, на скот, на 

землю, существенно видоизменили прежние общественные функции и обратили их в 

диалектическую противоположность тому, чем они являлись ранее. Оттеснив прочь 

прежних родоначальников, рабовладельцы и феодалы в истории человечества заняли 

положение не слуг, а господ, стоящих над обществом. Для доказательства этого Энгельс 
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привлекает материал конкретной истории древней Греции, Рима, кельтов, германцев и 

т.д. М.Н.Покровский в последующем подтвердит его выводы на фактах истории России. 

Советские ученые-марксисты С.Толстов, Е.Иолк приведут в доказательство выводов 

Энгельса факты из истории арабов и Китая. 

Без всякого сомнения, первым шагом к появлению частной собственности 

моногамной семьи явилось первое крупное общественное разделение труда доклассового 

общества между племенами: «пастушеские племена выделялись из основной массы 

варваров»
226

, т.е., следовательно,  скотоводческие народы отделились от 

земледельческих и охотничьих. Это выступило предпосылкой к образованию классов - 

рабовладельцев и рабов, но не как основа существования названных классов, о чем 

говорит и Энгельс: «из первого крупного общественного разделения труда возникло и 

первое крупное разделение общества на два класса - господ и рабов, эксплуататоров и 

эксплуатируемых».
227

 

Как же происходило возникновение частной собственности, классов в пастушеских 

племенах? Энгельс в этой связи пишет: «Мы до сих пор ничего не знаем насчет того, как 

и когда перешли стада из общего владения племени или рода в собственность глав 

отдельных семей. Но в основном переход этот должен был произойти на этой 

ступени».
228

  

Кому ранее принадлежало это новое богатство - скот? Несомненно, первоначально 

оно принадлежало роду. А затем патриархальной семье отцовского рода. Выше мы 

отмечали, что первоначальная частная собственность устанавливается в рамках большой 

семьи отцовского рода только на предметы движимого имущества, прежде всего - на 

части охотничьей добычи, на орудия труда и оружие, одежду и украшения, и т.д. с 

течением времени частная собственность распространяется и на скот. 

Переход скота в частную собственность происходит в единстве с образованием 

моногамной семьи. Анализируя разложение первобытно-коммунистического строя 

общества у древних греков, Энгельс особенно подчеркивает «вошедшее в обычай 

замещение родовых должностей членами определенных семей»
229

, что еще более 

усилило эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству. То же самое 

он подчеркивает из истории Рима и германцев, о чем мы подробно будем говорить в 

соответствующих местах. Как и об истории Киевской Руси. 

Подведя общий итог своему исследованию условий возникновения классов 

Энгельс еще раз подчеркивает, что разделение общества на бедных и богатых вело к 

учреждению новых должностей, которые возникли «вне родовой организации, рядом с 

нею, а вместе с тем и против нее»
230

, эти новые организации, новые должности 

захватывались крупными частными собственниками. 

Подводя итог своему исследованию в «Происхождении семьи…» Энгельс писал: 

«Родовое устройство отжило свой век. Оно было разрушено разделением труда и его 

последствием – разделением общества на классы»
231

. На смену родовому обществу 

приходит рабовладельческое, феодальное.  

Ленин, в борьбе с оппортунизмом, ревизионизмом, специально останавливался на 

вопросе о сущности классового расслоения, о сущности общественных классов, 

государства, условий возникновения последнего. Он резко подчеркивал, что основным 

признаком, различающим классы, является «их место в общественном производстве, а, 

следовательно, их отношение к средствам производства».
232
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Ленин разъяснял, что существо дела заключается именно в собственности на 

средства производства одной части общества и отсутствие таковой у другой части 

общества. С частной собственностью на средства производства связана эксплуатация 

одним классом другого. «Что такое классы вообще?» - спрашивает Ленин и отвечает: 

«Это то, что позволяет одной части общества присваивать себе всю землю - мы имеем 

классы помещиков и крестьян. Если одна часть общества имеет фабрики и заводы, имеет 

акции и капиталы, а другая работает на этих фабриках, - мы имеем классы капиталистов 

и пролетариев». 

И нам с вами предстоит рассмотреть классы, классовые отношения, их борьбу, 

движение, развитие на всех этапах последующей истории вплоть до сегодняшнего дня. 

Концепция возникновения классов, разработанная Марксом, Энгельсом, развитая в 

дальнейшем Лениным, остается в силе и подтверждается любым этнографическим 

материалом и любыми конкретными фактами из истории всякого общества, 

пережившего этап формирования классов, что мы еще подтвердим многократно. 

 

§ 5. Типы общин и формы общинного землевладения 

    

Общины первобытного общества являются переходным состоянием к классовому 

обществу. В них мы можем проследить начала многих классовых государств нашей 

планеты, которые показывают особенности развития народов. И мы должны знать очено 

детально эти типы общин. 

Как писал Маркс, было бы ошибочно ставить первобытные общины «все на одну 

доску, подобно геологическим образованиям, есть и в исторических образованиях ряд 

типов — первичных, вторичных, третичных и т. д.»
233

.  

Изучение истории и этнографии указывает на существование следующих трех 

основных типов общин: родовой матриархальной, родовой патриархальной (в том числе 

большой семейной) и сельской общины. Эти три формы общинного хозяйства 

характеризуют три стадии в развитии родового общества. Процесс развития шел от 

наиболее древней матриархальной к более высокой — сельской общине. Так что народы, 

достигшие сельской общины, надо предполагать, знали и более древние формы общины. 

Однако у многих народов при определенных благоприятных обстоятельствах различные 

формы древних общин послужили исходным пунктом перехода к классовому обществу, 

в недрах которого и происходил процесс окончательного их разложения. 

Некоторые этнографы (С. П. Толстой, Ю. И. Семенов) считают, что «переход к 

классовому обществу непосредственно со ступени материнского рода является вообще 

более типичной и закономерной формой процесса разрушения первобытнообщинного 

строя
234

.
  

Патриархальный род у одних народов вообще не получил никакого развития, а у 

других, только возникнув, сразу исчезает. На смену разложившемуся материнскому роду 

приходит своеобразный безродовой строй, в недрах которого вызревают классовые 

отношения. Основной единицей такого общественного строя является большая, чаще 

всего патриархальная семья». 

Родовая община послужила исходным пунктом развития рабства в азиатских 

странах, семейная — рабства в европейских странах: Греции и Риме, а сельская — 

феодального строя в Европе. 

Так что различные формы общин были исходными пунктами в возникновении и 

развитии своеобразных типов цивилизаций на Востоке и Западе. Расцвет и упадок этих 
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цивилизаций выделяются в истории человечества подобно геологическим образованиям, 

а различные формы общин, послужившие для них исходным пунктом развития,—как 

особые типы этих исторических образований или эпох, отделенных друг от друга 

упадком и военными катастрофами, постигшими в разное время великие древние 

империи. 

Как происходил переход от той или другой формы общинного устройства к 

рабству или феодализму, об этом мы скажем ниже. Здесь же нас интересует вопрос о 

развитии родового общинного строя и общинного землевладения. Для этого рассмотрим 

различные формы общин в их развитии, в их генетической связи. Это нам покажет 

одновременно и изменения в первобытнообщинном строе на протяжении эпохи 

родового строя. 

Начнем с наиболее древней формы общинного хозяйства — матриархальной 

родовой общины. 

Последняя впервые возникает на высших ступенях дородового общества у 

охотничьих народов и сохраняется как социальная форма организации на низшей сту-

пени родового строя. Мы встречаем ее у народов, занимающихся охотой и рыболовством, 

— например, у племен калифорнийских индейцев, у народов с зачатками земледелия, 

как, например, у некоторых племен Северо-Западной Америки, в частности чинук, 

разводивших картофель, и у многих других племен Северной Америки, сочетавших 

земледелие с охотой, как, например, ирокезы. Материнский род встречается и у народов 

с зачатками скотоводства, но что важно отметить — никогда у племен  с  развитым  

скотоводством,  например  у номадов. 

У этих последних господствует уже отцовский род. Даже у таких отсталых 

скотоводческих народов, как южноафриканские племена кафры, бечуаны, готтентоты, 

господствует патриархальный род. И только у одного племени овагереро существовала 

двойная система родства. Патриархальный род у этого племени только складывался. 

При этом предполагается, что названное племя когда-то занималось земледелием и 

только после того, как было вытеснено с удобных земель, принуждено было к 

добыванию средств существования  исключительно скотоводством. 

Все это указывает на то, что у племен, развивших у себя вначале скотоводство, 

материнский род рано перешел в отцовский. В отличие от этого у народов, перешедших 

вначале к земледелию и сочетавших земледелие с охотой, долгое еще время, по крайней 

мере, на протяжении первой ступени родового строя, сохраняются наиболее древние 

родовые отношения, что мы и наблюдали почти у всех американских туземцев. 

Морган оставил описание матриархальной родовой общины в своих работах о 

североамериканских племенах. Ирокезский род вполне может быть взят за образец такой 

ранней первобытной общины. В нем полностью еще сохранились матриархальные 

порядки. Родство в нем считалось по материнской линии. Семья была парной. Муж и 

жена принадлежали к разным родам. Их брачный союз не был прочным. Имущество 

каждого из супругов наследовалось членами его рода. 

Мы не знаем точного плана расселения по территории ни одного из племен, 

единицей которого был материнский род. Во всяком случае мы нигде еще не встречаем 

на этой ступени развития территориального обособления рода и родового владения 

землей. Вся территория полностью принадлежит племени в целом. Племя расселяется на 

этой территории деревнями. В каждой из них поселяется несколько родов друг с другом. 

При этом, как указывает Морган, «где бы ни установилось господство родовой 

организации, мы видим, как правило, что отдельные семьи, связанные между собой 

близкими родственными отношениями, объединяются в общие домохозяйства и 

устраивают общий запас продовольствия, добытого рыбной ловлей, охотой, возделыва-

нием маиса и других  растений.  Семьи  эти строили общинные дома, достаточно 

обширные для размещения нескольких семейств, и можно считать общим явлением, что 

во всех частях Америки туземного периода люди жили не отдельными семьями в 

отдельных домах, а обширными многосемейными домохозяйствами. 
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....В действительности, это было соединение сил во имя основного и 

повелительного жизненного интереса — добывания пищи». Не только один человек, но 

и род в целом не мог еще территориально существовать обособленно. К тому же 

экзогамный характер родов также способствовал поселению одного рода рядом с 

другим. 

Об ирокезах Морган рассказывает, что дома в их деревнях строились из 

переплетенных жердей и покрывались древесной корой. Длина их доходила до тридцати, 

пятидесяти, восьмидесяти и даже ста футов. Посредине дома шел проход, а в каждом 

конце были двери. Внутри дом разделялся на помещения, отстоящие друг от друга на 

расстоянии приблизительно семи футов. 

«Образованные таким образом помещения, похожие на стойла, были открыты во 

всю ширину в сторону центрального прохода. Эти дома могли вместить пять, десять и 

двадцать семейств  в  зависимости от числа комнат, причем каждой семье обычно 

предоставлялось одно помещение. Домохозяйство строилось на принципе кровного 

родства. Замужние женщины, обыкновенно сестры, родные или коллатеральные, 

принадлежали к тому же самому роду или клану. Дома часто украшались изобра-

жениями символа рода или тотема. Мужья этих женщин и жены их сыновей 

принадлежали к различным другим родам. Дети состояли в роде матери. Хотя муж и 

жена принадлежали к различным родам, но большинство домочадцев были членами 

одного и того же рода, а именно рода матери... таким образом, население каждого домо-

хозяйства представляло из себя смешение лиц, принадлежащих к различным родам, но 

это не мешало численному преобладанию рода, которому принадлежал дом. В одной 

деревне, состоящей из ста двадцати домов, именно в селении Тиотохатон племени 

сенека, описанном в 1677 году Гринбалгом, было много таких домов, принадлежавших 

отдельным родам»
235

. 

Следовательно, каждый отдельный род, проживавший в данном селении, 

распадался на ряд крупных домохозяйств. Они составляли домовые общины, совместно 

добывавшие средства существования. «Все, что добывалось любым членом 

домохозяйства охотой или рыбной ловлей или земледелием, шло в общий запас, 

которым и существовал дом. В каждом доме было несколько очагов, обычно один очаг 

на четыре помещения. Очаги помещались в середине центрального прохода, трубы в 

доме не было. Во главе каждого хозяйства стояла женщина, которая и руководила всей 

домашней хозяйственной жизнью. Когда на всех очагах поспевала пища, приглашали 

домоправительницу, которая должна была распределять из котла еду для всех отдельных 

семейств в зависимости от их потребностей
236

».
  

Каждое отдельное домохозяйство представляло у ирокезов, в сущности, отдельную 

производственную единицу. Источником средств пропитания были охота, рыболовство и 

земледелие. 

Охотой и рыболовством занимались преимущественно мужчины. Они хотя были и 

редкими гостями в доме, но должны были заботиться о пополнении запасов дома. Эти 

запасы были общими, и горе тому мужчине, который был слишком ленив или неловок и 

не приносил своей части в общий запас. На обязанности мужчин лежала также расчистка 

земли под пашни, очистка полей от сорных трав и выравнивание почвы, постройка дома. 

Главную роль в хозяйстве играли женщины. Они управляли домом, стремясь 

соблюсти интересы клана. «...Матери и их дети принадлежали к одному роду и были 

настоящими владельцами дома. Самый дом был родовым, и в случае смерти отца или 

матери занимаемые ими помещения оставались во владении членов рода». 

Женщины, входившие в одно домашнее хозяйство, кроме домашних работ 

обрабатывали поля, производили посев и уборку урожая. На близлежащих от деревни 
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участках культивировались главным образом огородные культуры — дыня, тыква, бобы, 

подсолнечник, табак. На дальних участках — маис. Работа производилась совместно 

всей группой женщин. 

Женщины занимались также собиранием диких орехов, ягод, клубневых растений, 

кореньев и т. д. При слабом развитии сельского хозяйства собирательство, хотя теперь 

уже и не играло главной роли, продолжало все еще занимать видное место в добыче 

средств существования. Женщины занимались изготовлением глиняной посуды, 

плетением корзин и циновок. Они же переносили убитую мужчинами в лесу дичь. 

В отношении распределения продуктов коллективного труда мы читаем у Моргана 

следующее: «Урожай распределялся между отдельными семьями. Например, хлеб 

связывался в снопы и развешивался по разным помещениям дома, но если какая-нибудь 

одна семья уже израсходовала свой запас, то другие семьи помогали ей из своих средств, 

пока у них самих что-нибудь оставалось. Вся добыча охоты и рыбной ловли точно так 

же шла в общий запас, а излишки делились между семьями каждого домохозяйства и 

заготовлялись на зиму. Общего склада продовольствия для всей деревни не суще-

ствовало. Накопление запасов производилось отдельными хозяйствами, но в случае 

нужды в силу закона гостеприимства делалось позаимствование из запасов 

односельчан». 

Сельскохозяйственные орудия ирокезов состояли из палки для копания земли, 

маленьких палочек для протыкания дырок в земле, мотыги из камня (обычно из 

песчаника или диорита) или из рога лося с деревянными рукоятками, каменных ножей и 

маленьких деревянных лопат. 

По одному уже характеру этих орудий можно судить, что ирокезы практиковали 

мотыжное земледелие в его отсталых формах. Правильных севооборотов они не знали. 

Земля, приносившая плохие урожаи, забрасывалась и зарастала травой и кустарниками. 

При недостатке земли деревня сносилась и жители ее поселялись в другом месте, где 

имелась удобная земля. Таков в общих чертах характер общинного хозяйства у 

ирокезов. 

Ирокезы не знали еще обособленного родового или другого коллективного 

владения землею. Землей владело племя в целом. Племя захватывало ее обычно в борьбе 

с другими племенами и охраняло от внешних врагов. Известно, что ирокезы были очень 

воинственными. Ирокезские племена в начале XV столетия образовали единую 

федерацию, «которая, осознав приобретенную ею силу, немедленно приобрела 

наступательный характер и в период своего наивысшего могущества, около 1675 г., 

завоевала окружавшие ее значительные пространства, частью прогнав, частью обложив 

данью местных жителей»
237

.
  

Каждая коллективная матриархальная родовая община имела участок земли лишь 

в пользовании. Когда она его оставляла, он становился достоянием всего племени. 

«Никто не мог получить абсолютного права на владение землей, поскольку оно обычно 

находилось в руках племени в целом». Землею пользовались коллективно, совместно ее 

обрабатывали и собирали урожай. Но уже у ирокезов, как указывает Морган, не 

исключалось индивидуальное пользование землею, но только пользование. «Никакого 

представления о законном праве отдельных лиц на обладание землей с правом прода-

вать и передавать ее по наследству не существовало. Вместе с тем, индеец мог сделаться 

владельцем никем не занятого участка земли, если он его обрабатывал, и в этом случае 

он укреплял за собой право на пользование землей, признаваемое и охраняемое обычаем 

племени. Таким образом, устанавливалось личное и семейное владение огородами, 

участками земли, комнатами в длинном доме, а позднее фруктовыми садами»
238

.  
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Морган указывает, что личное пользование у ирокезов землей возникло 

сравнительно недавно и главным образом под влиянием цивилизованных переселенцев. 

Строго говоря, возникновение индивидуальной обработки земли не исключается при 

матриархате. Но это последнее на данной ступени не только не вело к частной 

собственности на землю, о чем вообще не может быть речи, но и к частному владению 

землей. 

Поэтому никак нельзя согласиться со следующим обобщением Моргана, которое 

он делает в своей работе «Древнее общество» в отношении «низшей ступени 

варварства»: «Возделывание маиса и огородных растений дало людям пресный хлеб, 

«секкоташ» и «хомини» индейцев. Это вело также к возникновению нового вида 

собственности, а именно собственности на землю или огороды. Хотя земля по-прежнему 

находилась в коллективном владении племени, отныне за отдельным лицом или за 

группой стало признаваться право владения землей, что сделалось и объектом 

наследования
239

»  

Морган отождествляет здесь в одном случае пользование с владением, в другом — 

«владение» с «собственностью». По смыслу приведенной цитаты можно заключить, что 

Морган имеет в виду не частную собственность на землю, а частное владение ею, так 

как, несмотря на частное присвоение, земля остается в коллективном владении. 

Но все дело в том, что наследственного индивидуального владения землей мы не 

встречаем, как это он и сам утверждает в другом месте, в матриархальном роде на 

низшей стадии родового Общества. Самое большее, с чем мы здесь сталкиваемся, — так 

это со случаями индивидуального пользования землей под огородами. 

Говоря об ирокезах, Энгельс пишет: «...Земля является собственностью всего 

племени, только мелкие огороды предоставлены во временное пользование отдельным 

хозяйствам...»
240

. 

Иначе обстояло дело в отношении движимого имущества. Что касается дома, то он, 

как было уже сказано, составлял коллективную собственность. 

 В личной собственности находились орудия, оружие, одежда, утварь. Орудия 

охоты и рыболовства изготовлялись мужчиной. Они одновременно служили орудиями 

войны и защиты. Утварь и одежда, изготовлявшиеся женщиной, составляли ее личную 

собственность. Семья еще не составляла хозяйственной единицы и поэтому не знала ни 

совместной собственности супругов, ни собственности одного мужа на движимые и 

недвижимые вещи. 

Ирокезы уже в довольно древнюю эпоху знали обмен. Последний был делом 

мужчин, обменивавших шкуры, кожи, оленьи рога, оружие и орудия. 

После того как мы познакомились с бытом, хозяйственной организацией и 

имущественными отношениями у ирокезов, мы вправе будем поставить вопрос —  был 

ли матриархальный род в целом (когда-либо производственной единицей. 

У ирокезов, как только что мы видели, этой хозяйственной единицей был уже не 

род, а домовая община. Если брать женщин, основных членов этой общины, и 

исключить мужей, обитавших в большом доме, то они составляли часть рода. Каждому 

отдельному роду в селении принадлежали не один, а несколько больших домов. Причем 

хозяйство каждого такого большого дома было обособлено от других домов селения, 

принадлежавших как к тому же, так и к другим родам. Но всегда ли это было так? Нам 

представляется, что это разделение членов одного рода на ряд домовых хозяйств было 

следствием увеличения населения рода, которое не могло уже больше поместиться в 

одном доме. Вспомним, что численность рода у отдельных американских племен ко-

леблется от 100 до 1000 человек. У ирокезского племени сенеки род насчитывал в 

среднем 395 человек, т. е. довольно большое количество людей, чтобы их можно было 
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поместить в одном доме. В самом начале возникновения родового строя род не мот  

быть особенно большим, поскольку племя возникло из охотничьих орд, насчитывавших 

небольшое число людей. Такой род, если даже он насчитывал уже 100 человек, мог 

поселяться в одном доме. При этом хозяйственная организация такого рода была бы 

такой, какой она существует в (больших домо-хозяйствах ирокезов. Но если в роде было 

1000 человек, он не мог жить уже в одном доме и расселялся в нескольких больших 

домах. 

И действительно, у некоторых американских племен, стоящих на более низкой 

ступени развития, чем ирокезы, роды одновременно и составляли домовую общину, 

например у калифорнийских индейцев и племен северо-запада, например нутка. Люди 

этого племени строили особо большие дома, вмещавшие до 100 жителей — целый род. 

Эти роды, часто жившие в одном доме, входили в один тотемный союз. Но последний, 

если (судить по аналогии со стоящим на той же ступени развития другим племенем, 

обитающим на северо-западе, — тлинки-тами, представлял собой вновь возникшую 

фратрию. Эта последняя при возникновении очень часто удерживает тотемное название 

одного из старых родов, от которого путем (сегментации образовались другие роды. 

Мы можем представить теперь процесс образования матриархальных общин. 

При самом своем возникновении члены материнского рода жили совместно, вместе 

трудились и добывали средства к существованию, иначе говоря, они образовывали не 

только социальную, но и производственную единицу, которая во всех своих чертах 

сохранилась и в домовой общине ирокезов. Распад материнского рода на ряд домовых 

общин не имел сколько-нибудь серьезных последствий в изменении социальных 

отношений, поскольку он  был следствием лишь роста населения. Домовая община жила 

по тем же порядкам, по каким ранее жил род в целом. 

Но по самой своей природе материнский род, как и его большая домовая община, 

не (был и не мог стать самостоятельной  обособленной производственной единицей, 

какими, например, являлись патриархальный род и патриархальная семья. 

И материнский род и образовавшаяся из него большая (матриархальная семейная 

община включали неизбежно в свой состав членов других родов в лице мужей и 

исключали как работников мужчин своего рода. Между мужчинами и женщинами 

существовало разделение труда. Но это было разделение труда не между мужчинами и 

женщинами одного и того же рода, а между женщинами данного рода и их мужьями — 

членами других родов. 

Между матриархальными родами устанавливались связи не только в виде брачных 

отношений, но прежде всего производственная (связь. Этим  объясняется, почему при 

матриархате роды почти никогда не селятся отдельно. Они, как правило, поселяются 

рядом друг с другом. 

Производственная связь между различными родами не ограничивалась только 

(сотрудничеством между женщинами одного рода и их мужьями, членами других родов. 

На этой стадии роды, составлявшие одно селение, часто еще трудятся вместе. Так, 

например, у ирокезов расчистка территории для пашни производилась мужчинами всего 

селения. Этот коллективный труд объясняет нам такие явления, как взаимная помощь 

продуктами, оказываемая домовыми общинами друг другу. 

Итак, матриархальный род базировался на слабом развитии земледелия, 

сочетавшегося с охотой и собирательством, и на разделении труда между мужчинами и 

женщинами. Дом, земледелие, собирательство и изготовление домашней утвари — 

сфера деятельности женщин, охота — сфера деятельности мужчин. 

Перерастание собирательства в земледелие — новую ведущую отрасль 

производства — возвысило положение женщин в обществе. Они были заняты в сфере 

производства, имевшего огромное будущее, производившего по мере своего развития 

коренной переворот в способе добычи средств существования, тогда как мужчины были 

заняты деятельностью, все более терявшей свое значение в добыче средств 

существования. Поэтому всюду, где, как у ирокезов и других американских племен, 
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земледелие сочетается с охотой,  господствует матриархат. Последний не связан с 

каким-либо господством женщин и неравноправием мужчин. Все дело в том, что счет 

родства при матриархате ведется по женской линии и при определенных конкретных 

исторических условиях хозяйственная деятельность женщин оказывается более важной, 

чем мужчин. 

С образованием материнского рода мы имеем уже первое  ярко обозначившееся 

производственное обособление групп людей внутри племени — образование матриар-

хальных родов и больших домовых общин, коллективно добывающих средства 

существования. Матриархальный  род, однако, не был самостоятельной 

производственной единицей, поскольку в своей производственной деятельности он был 

связан с другими родами племени. Это определяло собой характер и поземельных 

отношений при матриархате. 

Матриархальная родовая и домовая общины коллективно обрабатывают землю, 

но не являются ее владельцами. Земля находится лишь в пользования таких общин, а 

владельцем является племя в целом. Общины свободно меняют свои участки, 

забрасывая одни и возделывая другие, так же как и мужчины-охотники свободно 

передвигаются по всей территории племени. Земледелие еще не стало полностью 

оседлым. 

Что же касается движимого имущества, то в отношении его устанавливались 

отношения коллективной и личной собственности. То, что изготовлялось совместно, 

как, например, дом, то находилось в коллективной собственности  всего рода. То, что 

производилось индивидуально, составляло личную собственность производителя. Муж-

чина и женщина являются хозяевами каждый в своей области: мужчина — в лесу, 

женщина — в доме; «каждый является собственником изготовленных и употребляемых 

им орудий: мужчина — оружия, охотничьих и рыболовных принадлежностей, женщина 

— домашней утвари»
241

.
  

Продукты питания добываются коллективно и распределяются между членами 

общины. В отношении их не существует еще твердо установившейся личной соб-

ственности. В значительной мере при сохранении собирательства и охоты продукты 

питания присваиваются непосредственно в готовом виде из окружающей среды, а кроме 

этого действуют еще старые традиции в отношении пользования. Наряду с этим все 

шире становится обмен орудиями труда и другими производившимися продуктами. 

«Первоначально обмен производился между племенами при посредстве родовых 

старейшин...» 

Матриархальный род у некоторых народов был сменен патриархальным, 

отцовским родом. 

Непосредственной причиной этой замены одного рода другим была необычайно 

возросшая роль мужчины в добыче средств существования, в результате чего женщины 

все более в своем существовании стали зависеть от труда мужчин. Кроме того, 

возрастание роли труда как фактора богатства побуждало мужчину дорожить своим 

потомством, прежде всего как дополнительной рабочей силой. И, наконец, впоследствии 

с ростом движимого богатства появилось стремление отцов передать свое имущество по 

наследству своим детям. 

Однако, эта смена материнского рода отцовским у разных народов происходила 

при различных обстоятельствах. 

У тех племен, у которых вступление в родовой строй было связано с переходом к 

скотоводству, очень рано, а именно уже на низшей стадии родового общества, должен  

был утвердиться патриархальный род. 

Скотоводство развилась из охоты. Поэтому скотоводство, как и охота, было делом 

мужчины. «...Приручение домашних животных и разведение стад создали неслыханные 
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до того источники богатства и породили совершенно новые общественные 

отношения»
242

. 

При сравнительно небольших трудовых усилиях — надзоре и примитивном уходе 

— это движимое имущество в виде стад возрастало в чрезвычайно быстром темпе 

вследствие естественного процесса размножения. Новый вид богатства возвысил труд 

мужчины над трудом женщины. «Дикий», воин и охотник, довольствовался в доме 

вторым местом после женщины, «более кроткий» пастух, (кичась своим богатством, 

выдвинулся на первое место, а женщину оттеснил на второе»
2
. Мужской и женский труд 

поменялись своими ролями. Труд мужчины сделался сразу главным, а труд женщины 

второстепенным. При наличии разделения труда между полами возникла новая форма 

зависимости. В то время как раньше в дородовом обществе мужчина зависел в своем 

существовании ют труда женщины и искал приюта в доме своей жены, куда он 

переходил как работник, то с развитием скотоводства, наоборот, женщина становится 

зависимой от пруда мужчины и переходит вместе со своими детьми в род мужчины 

опять-таки только как работник, продолжая долгое время числиться еще в своем роду, 

куда она возвращалась в случае развода или после смерти мужа. Как член чужого рода, 

она исключалась из числа наследников в роде своего мужа. 

С другой стороны, c развитием скотоводства возникает потребность в рабочей 

силе. Население возрастало медленнее, чем скот. Для ухода и надзора за ним тре-

бовалось больше людей. Труд человека становится все более важным фактором 

богатства. 

Это заставляло мужчину дорожить своим потомством и было первым 

побудительным мотивом к тому, чтобы ввести жену и детей в свой род, который в 

целом также был заинтересован в этом. До того как люди пришли к мысли добывать 

дополнительную рабочую силу посредством войны и обращения в рабство 

военнопленных, они сделали это посредством изменения своей внутренней 

организации, продиктованной им новыми условиями добычи средств существования, 

введя жену в род мужа и потомство в род отца, заменив матриархальный род 

патриархальным. Жена и дети, по замечанию Маркса, были первыми рабами. Отец мог 

продавать своих детей в рабство. 

Тот факт, что женщина и се дети были введены в род мужа первоначально по 

экономическим, а не по каким-либо другим мотивам, объясняет распространение у всех 

варварских народов обычая выкупа невесты, а у некоторых из них, как, например, у 

древних кельтов,— и детей. Род мужчины должен был по справедливости вознаградить 

род женщины за полученную им дополнительную рабочую силу.  «Права матери на 

ребенка были признаны в Ирландии гораздо раньше, чем права отца; чтобы стать сыном 

какого-нибудь человека, необходимо было быть признанным им официально, а до этого 

ребенок оставался в клане своей матери. Когда рождался сын, то, как говорит древний 

овод ирландских законов, «вига Айсиль, отец обращался к его матери с вопросом: «От 

кого он?» — И если женщина отведала: «От тебя», то только тогда отец получал право 

считать ребенка своим. Но это право на сына утверждалось только в том случае, если 

муж уплатил в свое время родным невесты вено, в противном случае отец должен был 

выкупить новорожденного, иначе тот оставался в клане своей матери»
243

.  

У народов, для которых вступление в родовой строй совпадало с переходом к 

земледелию, матриархальный род сохранялся еще долгое время, поскольку земледелие, 

выросшее из собирательства, до определенной поры было занятием женщин. Но 

последующий ход развития приводит к тому, что у этих народов матриархальный род 

заменяется патриархальным. Развитие земледелия и рост производительности 
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земледельческого труда делают эту отрасль главным занятием не только женщин, но и 

мужчин. Последние переходят и земледелию по мере   того,   как   охота   перерастает   в   

скотоводство,   и наряду с земледелием начинают заниматься разведением скота. И 

действительно, мы видим, как у тех народов, у которых наряду с земледелием уже 

имеются зачатки скотоводства (например, у ацтеков и перуанцев), существовал 

патриархальный род. Только возникает он не как у скотоводческих народов на низшей 

ступени, а на второй стадии развития родового общества. 

В отличие от матриархального отцовский, или патриархальный, род сразу сделался 

независимой производственной единицей племени. С вступлением женщины в род мужа 

порывались (производственные связи, соединявшие отдельные роды племени на основе 

разделения труда между женщинами одного рода и их мужьями, членами других родов. 

Разделение труда между мужчинами и женщинами сохраняется и в отцовском роде. Но 

теперь это было разделением труда между мужчинами и женщинами одного и того же 

рода. Род обособляется внутри племени в самостоятельную производственную 

патриархальную общину. 

Члены этой общины вначале, так же как и в матриархальной, совместно добывали 

необходимые средства существования путем коллективной обработки земли или 

коллективного занятия скотоводством, затем они стали сочетать то и другое после 

перехода на вторую ступень родового общества скотоводческих племен к земледелию, а 

земледельческих народов к скотоводству. 

«Как и когда стада из общего владения племени или рода перешли в собственность 

глав отдельных семей,— говорит Энгельс,— об этом мы ничего до сих пор не знаем»
244

.  

Но, несомненно, указывает он в другом месте, что первоначально стада 

принадлежали роду
2
. Патриархальная родовая община у скотоводческих народов 

добывала вначале средства существования коллективно. Продукты общего труда 

распределялись между членами этой общины. На коллективную совместную обработку 

полей патриархальными родовыми общинами указывали многие авторы. 

Коллективная обработка полей родовыми общинами существовала в Индии, о чем 

упоминается Нерахом, полководцем Александра Великого. Причем  индийские племена, 

перешедшие от кочевого скотоводства к земледелию, имели уже патриархальный род. 

Коллективная обработка земли сохранялась в   Индии   до  недавнего времени. 

Ковалевский в своем исследовании указывает на наличие в Индии общины, 

«члены которой живут в  нераздельности, обрабатывая землю сообща и удовлетворяя 

своим потребностям из общих доходов», хотя эта форма общинного землевладения 

сохранилась лишь в немногих местностях Северной и Северо-Западной Индии
245

.
  

Некогда, по-видимому, патриархальные родовые общины обрабатывали совместно 

землю и в Греции. 

   «Когда книдийцы и родосцы ушли на Липарские острова, они сначала 

обрабатывали землю сообща, затем разделили ее, но каждые двадцать лет 

производился общий передел по жребию... Клан — землевладелец уступил место 

семье, с которою началось и первое дробление земли»
246

. О существовании общин 

с коллективной обработкой земли говорится у Аристотеля в его «Политике». Вот 

это место: «...Лучше ли, чтобы владение землею и пользование ею были общие, 

притом как лучше: так ли, чтобы участки у всех были отдельные и приносимые 

ими плоды шли на общее иждивение, как делается это у некоторых народов; или, 

напротив, земля должна быть общею и обрабатывать ее должно сообща, а плоды с 

нее делить по нуждам каждого; говорят, что такой род общинного владения 

встречается у некоторых варваров» 
247

.
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    Коллективная обработка земли родовыми общинами была некогда, как указывает 

Моммзен, и у римлян. «...В древнейшие времена пахотные поля возделывались сообща, 

вероятно, по отдельным родовым союзам, и затем доход делился между отдельными, 

входившими в родовой союз семьями; . . .  и даже в (более позднюю пору очень часто 

встречаются в Риме совместное жительство и совместное хозяйство совладельцев. Даже 

из римских юридических преданий видно, что имущество первоначально заключалось в 

рогатом скоте и в пользовании  землей и что только   впоследствии   земля   была 

разделена между гражданами в их личную собственность. Лучшим доказательством 

этого служит древнейшее название имущества — «владение скотом» (pecunia) или 

«владение рабами и скотом» (familia pecuniaque)... Таким же доказательствам служат 

древнейшая форма приобретения собственности путем взятия ее в руки (mancipatio), 

применимая только к движимости, и  главным образом древнейшая мера земельной 

собственности (heredium от herus — владелец) в два югера...».
248

.
  

    B своем чистом виде патриархальная родовая община существовала у некоторых 

отсталых народов в недавнем прошлом, как, например, омага, мандана. У этих народов 

патриархальный род возник сравнительно недавно и составлял единую 

производственную единицу. Однако у очень многих отсталых народов патриархальный 

род уже давно не составляет целостной производственной единицы. Он уже распался на 

ряд больших семейных общин. 

Большая патриархальная семейная община, так же как и матриархальная, 

полностью воспроизводила отношения в соответствующем роде. Коллективный труд и 

распределение продуктов общего труда между всеми его членами — эти черты 

патриархальной родовой общины были свойственны и большой патриархальной 

домовой общине. Сходство между той и другой общиной было настолько велико, что 

трудно провести между ними 

грани. И неудивительно, если часто многие авторы смешивают обе эти общины и, 

говоря об отцовской родовой общине, имеют в виду патриархальную домовую общину. 

Но мы можем наблюдать, как у многих народов, у которых еще сохраняется целостность 

отцовского рода, патриархальные домовые общины составляют его обособившиеся 

составные части, например у ацтеков, частично у перуанцев, у индийских племен, а 

также у древних греков и римлян. Это собственно единственное, что служит нам 

основанием для проведения различия между ними. Никаких других существенных 

различий в социальной организации той и другой общины мы не наблюдаем.  

Патриархальная домовая община была открыта у всех народов, прошедших в своем 

развитии эпоху родового строя, и описана со всеми подробностями в большом ко-

личестве исследований, посвященных общинному хозяйству. По библейским сказаниям 

мы знаем о существовании патриархальной общины у древних евреев, главным занятием 

которых было скотоводство. Поэмы Гомера свидетельствуют о существовании ее у 

греков в героический период. У римлян мы встречаем ее в царский период и  в 

начальный период республики. Эта община существовала в течение всех средних веков в 

Швейцарии, во всей Южной Ирландии и Испании. 

Во Франции согласно Лавеле они были распространенным явлением вплоть до 

революции 1789 г. и кое-где сохранялись до недавнего времени. Лавеле приводит 

описание такой общины Дюпеном, посетившим ее в 1840 т. Это семейство Го в 

департаменте Ньевры. История этой общины, по документам, хранившимся у старей-

шин, восходит к 1500 г. 

Имущество общины складывалось: 1) из прежних имуществ, 2) из приобретений, 

сделанных на общий счет, на сбережения, 3) из скота и движимости и 4) из общей кассы. 

Сверх того каждый имеет свою копейку, составившуюся из приданого жены и 
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имущества, полученного ею в наследство от матери или путем дарения и завещания. При 

выходе дочерей замуж им выдается приданое наличными деньгами. Это приданое 

составляло вначале незначительную величину, а в последнее время повысилось до 

суммы в 1350 франков. Все имущество общины оценивалось в 200 тыс. франков. 

Наследования нет. Умерший не оставляет никому ничего. Становится только одним 

членом общины меньше. «В Го, — утверждает Дюпен, — я видел довольство, веселость, 

здоровье. ..»  

У славянских народов — русских, поляков, чехов, сербов, болгар — семейная 

община существовала до недавнего времени. 

Подробное описание южнославянской «задруга» дал в своих работах Ковалевский. 

«Как общее правило, члены общины — родственники между собой, причем 

родство это нередко очень отдаленное.  Однако  и  чужой  может   войти   в общину  

путем брака «ли усыновления. Случается, что и старики ©ступают в это (сообщество, 

если они лишились всех своих детей... Хорошо принимаемые в сербских общинах, эти 

старики в благодарность оставляют в (наследство свое имущество задруге»
249

.
 
  

Глава общины в Сербии называется «домачин». Обычно он избирается общиной 

из пожилых и женатых членов. Бывает, что избирается из молодых. «Домачин 

председательствует на семейных собраниях, представляет общину во всех внешних 

делах и перед властями. Он заведует семейным имуществом, которое находится под его 

охраной, так что никто не может распорядиться какой-нибудь вещью, имеющей хотя бы 

некоторую ценность, без его позволения. Он распоряжается общими деньгами и должен 

добывать все необходимое для дома. Он ответствен за все расходы. Он может по своему 

произволу продавать и покупать малоценные вещи. Для более важных операций 

необходимо согласие общины. Во многих местностях глава имеет право продавать дви-

жимость, но ни в (коем случае не недвижимость. Когда глава действует несогласно с 

намерениями общины, его могут сместить, но для этого требуется общее согласие»
250

.
  

Домачица — обычно жена домачина — также избирается. Она, естественно, стоит 

во главе домашнего хозяйства. 

Как указывает Ковалевский, в России такой порядок встречался в Курской, 

Саратовской, Орловской губерниях, в районах Волги, Дона, Волхова. В русских 

больших семейных общинах насчитывалось до полусотни человек.   

Патриархальная домовая община, так же как и ма-триархальная, характеризуется в 

первую очередь двумя чертами: коллективным трудом и последующим уравнительным 

распределением между ее членами (совместно добытых продуктов скотоводства и 

земледелия. Таково сходство между обеими формами домовых общин. 

Но за этим сходством нетрудно увидеть существенное различие между этими 

двумя формами больших домовых общин, в которых отразились все особенности двух 

видов родового устройства. В то время как центр тяжести производственной 

деятельности в матриархальной домовой общине лежал в доме и домашней работе 

женщин, в патриархальной — вне дома, в поле, на пастбище, в труде мужчин. 

Матриархальная домовая община, как и лежавшая в ее основе родовая община, не 

была самостоятельной производственной единицей. Патриархальная же домовая 

община, как и породившая ее патриархальная родовая община, была самостоятельной 

производственной единицей внутри племени. Эта форма домовой общины представляла 

собой новую ступень в развитии процесса обособления индивидуумов в обществе и 

образования самостоятельных производителей, процесса, начало которому положило 

возникновение отцовского рода. При этом патриархальная домовая община была лишь 
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промежуточной инстанцией в этом обособлении индивидуумов в обществе, 

завершившемся распадом рода на сумму хозяйств небольших моногамных семей. 

Рассмотрим теперь особенности в поимущественных отношениях патриархальной 

родовой и домовой общины. Что касается отношений но поводу движимого имущества, 

то мы наблюдаем здесь малозаметные изменения. Дом и жилище, как и все продукты 

коллективного труда, составляют в этих общинах коллективную собственность. Рядом с 

ней существует личная собственность членов общины на личные вещи — одежду, обувь. 

Существенным моментом для этой ступени родового общества является увеличение 

движимого богатства вследствие развития скотоводства и роста производительности 

земледельческого труда.  Значительная часть этого богатства находится в форме 

коллективных запасов (продукты питания), а также средств производства (сельскохозяй-

ственный инвентарь, семена и, наконец, скот). Орудия труда, в частности 

земледельческие орудия, также начинают составлять особый вид имущества, 

находящийся в общем, коллективном пользовании в отличие от орудий защиты и охоты. 

Коллективная  организация работ и уже вполне оформившееся большое 

коллективное хозяйство с постройками, инвентарем, значительным движимым иму-

ществом требуют единого руководства. Следствием этого является усиление власти 

старейшины общины — избираемого, а также и не избираемого — отца, старшего брата 

и т. д. 

Рост движимого имущества и образование значительных запасов продуктов труда 

при наличия уже сложившегося разделения труда между пастушескими народами и 

другими племенами расширили основы обмена. Последний теперь производится уже не 

между племенами и не при посредстве старейшин рода, а между отдельными 

патриархальными общинами. Главным предметом обмена пастушеских народов (был 

скот. Он сделался у них всеобщим эквивалантом и стал выполнять функцию денег. 

В поземельных отношениях совершенно новое явление мы наблюдаем с момента 

возникновения патриархального рода. Патриархальный род и патриархальная семья, 

обособившись в самостоятельные производственные единицы, стали владельцами 

занимаемой ими земли. С переходом к прочной оседлости земледельческих па-

триархальных общин земля становится их неотчуждаемым средством производства — 

недвижимым богатством, в то время как раньше она составляла лишь богатство 

племени. 

Мы нигде не видим, чтобы при матриархате роды владели своей территорией, так 

как они не были самостоятельными производственными единицами. При перечислении 

прав обычаев ирокезского рода ни Морган, ни Энгельс не указывают на право родового 

владения землей. В отличие от этого при патриархате у всех народов, занимающихся 

земледелием, существует родовое владение землей — факт исключительно важный, на 

который до сих пор обращалось мало внимания
251

. 

 У ацтеков (в отличие от ирокезов) каждый род, называвшийся кальпулли, владел 

своей землей. «Земельные участки, читаем здесь же мы у Моргана, занятые кальпулли и 

называвшиеся поэтому «кальпуллалли», состояли в общинном владении рода. Они были 

безусловно неотчуждаемы, и мы действительно не находим никаких следов мены или 

продажи земли до самого испанского завоевания». 

 Но процесс обособления индивидуумов в производстве зашел у ацтеков довольно 

далеко. Члены рода, хотя и жили под одной крышей, занимая особый малый квартал в 

общем поселении, землю обрабатывали отдельными семьями. «Кальпуллалли» 

разделялись на участки пахотной земли, «тлалмилли». Участки эти предоставлялись 

каждому женатому члену родственной группы в пользование его самого и его 

семейства». Родовое владение землей было и в древнеперуаноком государстве инков с 
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той только разницей, что там род распадался на малые семьи и представлял уже 

сельскую общину. 

Г. Кунов, на которого в данном вопросе ссылается Энгельс, пишет: «Алью 

(название перуанского рода.— М. К.) было не только родственной группой, 

йауанасинтик (община, основанная на кровном родстве) и сотней, но В то же время и 

земельной и хозяйственной общиной. Как и тысяча, так и сотня, или алью, в пределах 

обширной области, принадлежавшей племени, имела свой особый округ, площадь 

которого в самых плодородных местностях обычно равнялась примерно трем — пяти 

немецким квадратным милям. Замечательно, что такой принадлежавший алью округ 

назывался «марка» (marса)... Часто такая перуанская марка состояла только из одного 

поселения или селения вместе с окружающей областью; но нередки были и случаи, 

когда марка охватывала два, три, четыре небольших селения. С другой же стороны, 

иной раз несколько родственных родов оседали вместе в одном большом селе. Способ 

поселения определялся почвенными условиями местности, в которой оседала сотня. В 

гористых округах, где редко встречались более крупные, годные к обработке участки, 

которые при обычных первобытных способах обработки могли бы прокормить целое 

алью,— там сотни обыкновенно селились по нескольким разбросанным небольшим 

селам. Напротив, на западном побережье, где обширные песчаные площади внезапно 

прерываются, плодородными речными долинами, — здесь большей частью селились 

несколько родов друг возле друга»
252

.
  

В Греции (Афинах), как это теперь всеми признано, род также был владельцем 

земли не только в героический  период, но и в определенной мере уже после реформы 

Солона. Род всеми мерами удерживал принадлежавшее ему недвижимое имущество. 

Земля могла различным образом распределяться между большими семьями внутри 

рода, но не должна была отчуждаться вовне рода. С тем чтобы удержать землю внутри 

родов, было сделано даже исключение из 'установившегося обычая, запрещающего 

браки внутри рода. «Чтобы воспрепятствовать переходу имущества путем (брака из 

одного рода в другой, Солон постановил, что наследница должна выходить замуж за 

своего  ближайшего агната, хотя бы они принадлежали к одному роду и до того брак 

между ними 'был обычаем запрещен»
253

.  

Аналогичный порядок владения землей существовал и в течение царского периода 

в Риме. «Земельной собственности лица не существовало. Даже дом и сад (hortus) 

гентила (родственника. — М. К.), хотя и «предоставляемые» ему на долгий срок, 

принадлежали не ему, а всему роду и потому являлись наследием (here-dium), не 

выходящим из пределов рода». Примерно в этом же духе высказывается и Моммзен 

относительно землевладения в начальном периоде Римской республики. 

     «Народная община образовалась из заметного и во всех других случаях 

соединения древних родов Ромилиев, Волтиниев, Фабиев и так далее, а римская террито-

рия образовалась из соединения принадлежавших этим родам земельных участков...»
254

.
 

Родовое  владение землей существовало некогда и в Древней Руси, о чем 

упоминается в древней русской летописи «Повести временных лет». Летописец, говоря о 

далеком прошлом (славян, сообщает: «Полем же жившем особе и володеющем роды 

своими... и живяху кож-до с своим родом и на своих местах, владеюще каждо родом 

своим»
255

.  

Летописец, как справедливо указывает Б. Д. Греков, не сообщает нам о характере 

родового устройства древних  славян, но все же можно догадаться о каком роде идет 

речь. Мы полагаем, что он имеет в виду отцовский, патриархальный род, 
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Таким образом, производственное обособление патриархальных общин кладет 

начало развитию поземельных отношений в форме общинного землевладения. Значение 

и роль этих отношений определялись тем, что они были отношениями по поводу 

основного, главного условия и средства производства. И раз, уже возникнув, характер 

этих отношений определял теперь структуру организации всего общества. 

Поземельные отношения были единственными отношениями, соединявшими одни 

общины, полностью обособившиеся в производстве, с другими подобными общинами 

племени. Совместная охрана своей территории от нападения заставляет отдельные роды 

искать союза с другими родами, а отдельные племена — с другими родственными 

племенами. Этот союз, смотря по обстоятельствам, становился оборонительным или 

наступательным. 

После того как утвердилось родовое землевладение, мы можем с полным правом 

говорить о возникновении уже земельного богатства в полном смысле этого слова. Это 

событие имело  огромные последствия. Оно породило совершенно новые явления как 

внутри родового общества, так и во взаимных отношениях различных племен и народов. 

Став владением рода, земля сделалась его неотчуждаемым, недвижимым 

богатством. Из этого возникло вскоре и неравенство между отдельными родами. Уже 

вследствие одного изменения численности родов, в результате ли потерь, понесенных на 

войне, или неодинакового естественного прироста населения, одни роды, с  большим 

числом людей, оказывались обладателями меньшего земельного богатства, чем другие 

роды, с меньшим числом людей. За этим не могла не последовать вскоре и борьба между 

отдельными родами за обладание землею. В итоге этой борьбы одни роды все более 

богатели, другие, наоборот, хирели и становились зависимыми от первых. 

Из отношений дружественного сотрудничества отношения между различными 

родами становились враждебными. Из первоначального равенства родов возникло 

экономическое неравенство между ними
256

. 

 

§ 6. Формы   общинного   землевладения 
 

В истории частного землевладения мы встретим разнообразные формы общинного 

землевладения. Мы их подробно рассмотрим в нашей работе в соответствующих местах, 

в период, когда разные народы будут выходить из первоытного общества на ступень 

цивилизации. Сейчас же мы кратко обозначим нашему читателю. 

§ 6. 1. Родовая община—племя 

Родовая община владеет землей племени — таково содержание этой первой 

формулы. 

С обособлением индивидуального частного производства внутри общины (а это мы 

наблюдаем исторически в момент образования сельской родовой общины) форма 

общинного землевладения приобретает новый вид. 

 

§ 6. 2. Частный производитель — община — племя 
 

Частное лицо владеет землей общины, а последняя является владельцем по 

отношению ко всему племени. Таким образом, создается первоначальная своеобразная 

иерархия во владении землей. Появление частного владения постепенно приводит к 

разложению общины и общиннородового землевладения. В итоге развития этого 

процесса средний член второй формулы — община - исчезает как самостоятельный 

субъект землевладения, а крайний член — племя — преобразуется в классовое 

                                                 
256

  См.: Колганов М. В. Собственность. М., 1963, 496с. 
 



685 

 

рабовладельческое государство. Возникает новая форма частного землевладения, 

характерная для классического рабовладельческого государства. 

 

 

§ 6. 3. Формы  частного  землевладени.  

Частный производитель — государство 

 
Однако промежуточный член — община — исчезает не во всех рабовладельческих 

государствах. На Востоке община продолжает существовать и в эпоху рабства. В 

отличие от классических рабовладельческих государств (Рима и Афин) в азиатских 

государствах глава государства, как указывает Маркс, наделял своего подданного 

землей не непосредственно, а через общину. 

Императорский период Римского рабовладельческого государства показывает нам 

далее наглядно, как частное владение государственной землей в ходе общественного 

развития после ряда революций в способе производства и в организации общества 

преобразовалось и приняло новую особую форму. 

Колон — земельный магнат — император 

Колон — прикрепленный к земле и лично зависимый производитель; земельный 

магнат, являющийся, однако, лишь частным владельцем земли императора, и, наконец, 

император — как верховный частный владелец всей земли империи. Это форма 

иерархического землевладения, при которой частное лицо, кроме того что оно 

находится  в той или иной  форме личной вассальной зависимости, является 

наследственным владельцем земли уже не государства, а другого частного лица, а это 

последнее также лишь является владельцем земли третьего частного лица и т. д. вплоть 

до императора. 

Форма иерархического землевладения отражает перерастание римского 

рабовладельческого государства в феодальное. Эта же форма землевладения в классиче-

ской своей форме выросла на развалинах Римской империи в Европе в период 

формирования феодального общества. 

 

§  6 . 4 .  С т р ук т у р а    ф е о д а л ь н о г о    иерархического 
з е м л е в л а д е н и я  

Крепостной — феодал — король 

Такая структура больше всего характерна феодальной Европе, с начала 

формирования феодализма после гибели Римской империи. 

Крепостной — лично зависимый производитель, являющийся, однако, 

наследственным владельцем обрабатываемой им земли, принадлежащей феодалу. 

Владение было противоречивой формой присвоения, так как всякий, кто 

присваивает землю, присваивает одновременно то, что принадлежит и другим. Захват, 

насилие были главными средствами ее присвоения. Поэтому ни один строй не знает 

столько войн, как тот, который покоится на земледелии. 

Итак, общинная, частная и иерархическая формы землевладения — таковы три 

основных формы присвоения земли, соответствующие трем различным ступеням 

общественного развития — эпохе родового, рабовладельческого и феодального строя. 

Из общинного присвоения земли как главного средства и условия производства 

вырастает в одном случае социальная структура рабовладельческого, в другом — 

крепостного строя. «Рабство и крепостная зависимость являются поэтому лишь даль-
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нейшими ступенями развития собственности, покоящейся на племенном строе. Они 

неизбежно изменяют все его формы»
257

.
 
  

Главной причиной этих изменений в поземельных отношениях 

докапиталистических формаций было развитие материального производства, 

совершенствование техники земледелия и ремесла. Но, несмотря на все различия в 

поземельных отношениях докапиталистических формаций, между ними было то общее, 

что все они представляли лишь различные формы владения землей. Это определяло и 

различия в юридических нормах, регулировавших поземельные отношения в каждой 

докапиталистической формации. В каждой из них существовало свое особое право 

владения землей. 

Только с развитием товарных отношений земля начинает все более втягиваться в 

товарооборот как особый, мнимый товар. На этой основе возникает тенденция к 

превращению частного владения землей в частную собственность. Но при аграрном 

характере общественного строя частная собственность ни в одной из докапи-

талистических формаций не могла стать господствующей формой поземельных 

отношений. 

 

§ 7. Общественно-экономическая формация первобытного 
общества 

 

Научное понимание истории рассматривает историю человечества как единый 

естественный, непрерывный саморазвивающийся процесс. При таком рассмотрении 

истории мы должны, прежде всего, находить начала станрвящихся явлений и будущих 

предметов, и в конечном итоге и их конец существования. Но история человечества 

имеет твердые, качественно определенные, длительно существующие однообразные 

состояния развития общества - первобытное, рабовладельческое, феодальное, 

буржуазное и т.д. 

Где начала и завершения этих состояний, каковы причины их возникновения, 

развития, исчезновения? На все эти вопросы в научном понимании истории отвечает его 

основная категория - общественно-политическая формация, о которой мы уже говорили. 

Мы знаем, что вся прошедшая и настоящая история человечества движется, 

развивается на основе основной противоположности, состоящей из единства и борьбы 

двух ее сторон - производства и разделения труда, как основного закона истории и 

второго закона истории. Мы знаем и структуру этих законов, как двух 

противоположностей. 

В производстве, как одной из противоположностей, длительное время одни и те же 

орудия производства, производительность труда, что обеспечивает качественное 

постоянство общества. Производительные отношения, формы собственности - 

составляющие производство и разделение труда. Пока содержание обеих сторон 

основной противоположности находится в некотором соответствии, не тормозит 

производительность труда, распределение - общество качественно однообразное, хотя и 

находится в движении. Именно этот период однообразного состояния производства, 

производственных отношений, форм собственности, разделения труда и констатируется 

через категорию – общественно-экономическая формация, как качественное состояние 

общества. 

 Как ее характеризуют классики науки? Учение об экономической формации 

впервые сформулировал Маркс. Он показал, что «общество вообще» есть лишь 

абстракция; конкретно-исторчески всегда существует определенное общество в особой 

его форме, с присущими ему законами существования и развития, - общественной 

формации. 

                                                 
257

 К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому производству, стр. 26. 
 



687 

 

«Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства 

производства всегда остаются его факторами. Но, находясь в состоянии отделения одни 

от других, и те и другие являются его факторами лишь в возможности. Для того, чтобы 

вообще производить, они должны соединиться, этот особый характер и способ, каким 

осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной 

структуры».
258

 

Производство, производственные отношения людей остаются неизменными. 

Структура этих отношений изменяется, перестраивается в зависимости от развития 

производственных сил, изменения тех средств, с помощью которых человек 

воздействует на природу. Так на смену одной формации, как мы увидим несколько раз, 

приходит другая. 

Классическое определение общественно- экономической формации Маркс дал в 

Предисловии «К критике политической экономии». Он пишет: «В общественном 

производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 

зависящие – производственные отношения, которые соответствуют определенной 

ступени развития из материальных производительных сил. Совокупность этих 

производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 

базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства 

материальной жизни обуславливается социальный, политический и духовный процессы 

жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное 

бытие определяет их сознание. На известной степени своего развития материальные 

производительные силы общества приходят в противоречие с существующими 

производственными отношениями, или - что является только юридическим выражением 

последних – с отношениями собственности, внутри, которых они до сих пор 

развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в 

их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции… Ни одна общественная 

формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых 

она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения 

никогда не появятся раньше, чем созреют все материальные условия их существования в 

недрах самого старого общества…»
259

 

В соответствии с этим определением общественной формации мы показали 

развитие первобытного общества, как функции. Таким же методом мы раскроем в 

последующем и все бывшие и настоящие формации в истории человечества. 

В Предисловии к первому немецкому изданию «Капитала» Маркс пишет: «Моя 

точка зрения состоит в том, что я смотрю на развитие экономической общественной 

формации как на естественноисторический процесс».
260

 

Глубже всего научное значение категории общественно-экономическая формация 

дал Ленин в своих первых работах. Говоря о формациях, Ленин пишет: «Уже сама по 

себе эта идея материализма в социологии была гениальная идея.… До сих пор, не умея 

спуститься до простейших и таких первоначальных отношений, как производственные, 

социологи брались прямо за исследование и изучение политико - юридических форм, 

натыкались на факт возникновения этих форм из тех или иных идей человечества в 

данное время - и останавливались на этом; выходило так, что будто общественные 

отношения строятся людьми сознательно.… Никогда этого не было, да и теперь этого 

нет, чтобы члены общества представляли себе совокупность тех общественных 

отношений, при которых они живут, как нечто определенное, целостное, проникнутое 

таким-то началом; напротив, масса прилаживается бессознательно к этим отношениям и 

до такой степени не имеет представления о них, как об особых исторических 
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общественных отношениях, что например, объяснение отношений обмена, при которых 

люди жили многие столетия, было дано лишь в самое последнее время. Материализм 

устранил это противоречие, продолжив анализ глубже, на происхождение самих этих 

общественных идей человека.… До сих пор социологи затруднялись отличить в сложной 

сети общественных явлений важные явления (это - корень субъективизма в социологии) 

и не умели найти объективного критерия для такого разграничения. Материализм дал 

вполне объективный критерий, выделив производственные отношения, как структуру 

общества, и дав возможность применить к этим отношениям тот общенаучный критерий 

повторяемости, применимость которого в социологии отрицали субъективисты…, 

анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность подметить 

повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное 

понятие общественной формации. Только такое обобщение и дало возможность перейти 

от описания (и оценки с точки зрения идеала) общественных явлений к строгому 

научному анализу их…, эта гипотеза (об общественных формациях - В.Ц.) впервые 

создала возможность научной социологии, что только сведение общественных 

отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало 

твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-

истори-ческим процессом. А понятно само собой, что без такого воззрения не будет и 

общественной науки… Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и 

растений , как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и не изменяемые, 

и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов 

и преемственность между ними, - так и Маркс положил конец воззрению на общество, 

как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле 

начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и 

изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную основу, установив 

понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных 

производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть 

естественноисторический процесс».
261

  

Вот так Ленин дополнил сущность категории - общественно-экономическая 

формация. В последующем, с анализом других формаций, мы добавим ряд новых 

характеристик этой категории. Без работы на основе научной категории - общественная 

формация - нет науки, научного понимания истории.  

И это научное понимание было запрещено в 1934 году полностью Сталиным и в 

последующий период СССР никогда не использовалось, кроме пустых фраз. 

О запрете «формационного подхода» в СССР, драматизме науки, запрещении 

марксизма говорит Постановление СНК и ЦК ВКП (б), опубликованное в газете 

«Правда» 16 мая 1934 года. Рассуждая о преподавании гражданской истории в СССР, 

Постановление, подписанное Сталиным и В.Молотовым, говорит: «Вместо 

преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением 

важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с 

характеристикой исторических деятелей - учащимся преподносят абстрактные 

определения общественно-экономичес-ких формаций, подменяя, таким образом, связное 

изложение истории отвлеченными социологическими схемами. 

Решающим условием прочного усвоения учащимися истории является соблюдение 

историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий с 

обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, 

исторических деятелей, хронологических дат, - говорится далее в Постановлении. 

Только такой курс истории может обеспечить необходимую для учащихся доступность, 

наглядность и конкретность исторического материала, на основе чего только и 
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возможны правильный разбор и правильное обобщение исторических событий, 

подводящие учащихся к марксистскому пониманию истории».
262

 

Вот еще один образчик ревизии науки, научного понимания истории под видом 

марксистского воспитания. В последующем все учебники в СССР излагали больше всего 

дат, необходимость их запоминания и никакого научного изучения истории, как 

процесса, непрерывного ряда общественных формаций. 

 

§ 7.1. Основное противоречие первобытного общества, как формации 

 
Нам известно, что ядром диалектики  развития природы   и общества является 

единство и борьба двух противоположностей, из которых состоит целое. Да и сама 

классификация, систематизация фактов неизбежно приводит мышление к сведению их 

всех к двум единым, взаимодействующим частям, создающим движение, развитие. 

Путеводной нитью в изучении развития доклассового общества выступает 

основное противоречие  первобытно-коммунистической формацией как целого. 

Сущность категории формации мы разберем позже. Диалектику основного противоречия 

каждой формации мы также разберем в соответствующих местах. 

Раздвоение единого и познание противоречивых частей его есть суть диалектики, - 

пишет Ленин. 

Теперь, когда читатель ознакомился с фактами истории первобытного общества, 

нам легко вместе с ним освоить основное противоречие, сформулированное А. 

Пригожиным и А. И. Тюменевым в 30 - е годы. 

Общая форма основного противоречия первобытного общества (как и всякой 

другой формации) не должна вызывать никаких сомнений. Это - противоречие между 

производительными силами и производственными отношениями. Трудность состоит в 

отыскании конкретной, специфической, только первобытному обществу свойственной 

формы этого противоречия. 

Основные производительные силы - это сам человек, рабочий в широком смысле 

слова, которого нужно брать не в абстракции, но вместе со всей совокупностью его 

производственных навыков, что дает диалектическое единство рабочего и средств 

производства. В рабочем, таким образом, осуществляется единство всех элементов 

производительных сил. Рабочий первобытного общества - это член дородового и 

родового общества, соседской общины. Вся история первобытного общества есть 

история развития его основного противоречия. Как происходило это развитие мы уже 

проследили на фактах, теперь еще раз в общем виде, повторим на уровне существенного 

в теории. 

В основе доклассового общества с самого его начала лежал определенный способ 

производства, который имел в своей основе «единство труда и собственности... и 

выражался в единстве земледельческого и ремесленного труда в его натуральной 

конкретной форме».
263

 Постепенно это единое состояние раздваивается на 

противоположность производительных сил и производственных отношений. 

В чем оно проявляется? В постепенном зарождении при коммунистических 

производственных отношениях личных орудий труда, разрывом между общественными 

обязанностями первобытного человека и его личными интересами, в разрыве между 

трудом и собственностью, в отделении рабочей силы от средств производства. В ходе 

истории первобытного общества постепенный рост личных орудий труда, личной 

собственности разрушает коммунистические производственные отношения будущей 

частной собственностью и эксплуатацией. 
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«Основное противоречие – самая глубокая тайна, сокровенная основа всего 

общественного строя»
264

, - писал Маркс. 

Какова же природа основного противоречия? Какую роль оно играет в развитии 

истории? 

Мы уже знаем, что развитие человечества определяется основной 

противоположностью, две стороны которой - производство и разделение труда. Как 

только единство и борьба этих двух противоположностей приходит в несоответствие, 

тупик, то это  противоречие выступает импульсом к деятельности людей по его 

разрешению, импульсом к самодвижению истории человечества через разрешение этого 

противоречия. Противоречий, вытекающих из несоответствия двух сторон основной 

противоположности, рождается предостаточно. Но среди этого множества есть одно, 

основное противоречие всей формации, как социального организма. Разрешение этого 

противоречия занимает столетия, а в первобытной формации - тысячелетия. За 

событиями, фактами по разрешению противоречия стоят активные действия миллионов 

людей, порой очень суровые, кровавые. 

Это противоречие затрагивает обе стороны основной противоположности: 

производства и разделения труда. Что собой представляет структура производства и 

содержание разделения труда, его составляющих, нам тоже известно. 

Основное противоречие затрагивает производительные силы, производственные 

отношения, формы собственности и многое другое. Основное противоречие 

предопределяет изменения производственных отношений, форм собственности, типов 

производства, чтобы дать простор дальнейшего развития основной противоположности - 

производства и разделения труда в новой форме. И так происходит движение, развитие, 

самодвижение человечества в условиях четырех формаций и зарождающейся пятой - 

коммунистической. 

В каких формах проявляет себя основное противоречие первобытной формации, 

как оно обусловливает изменение производственных отношений, форм собственности и 

т.д. и обеспечивает переход к новой формации, мы рассмотрели выше. Теперь остается 

лишь его сформулированном, в обобщенном виде сформулировать читателю. 

Между историками, до прихода к власти сталинизма, не было единства, при 

определении основного противоречия первобытно-коммунистической формации. В 

эпоху сталинизма и КПСС формационный подход вообще был запрещен, и основное 

противоречие не изучалось. 

В 30-е годы ХХ века преобладающим было заключение, что основным 

противоречием первобытной формации было противоречие между коллективной 

собственностью и индивидуальными формами труда, которым объясняется развитие 

этой формации. Были и другие варианты основного противоречия, которые за основу 

деления принимали разделение труда, способ производства. Однако из этого 

противоречия было невозможно объяснить развитие всех фактов истории. 

Совсем другие результаты были получены, когда за основу деления, 

систематизации фактов был взят род, его развитие. Исходя из этого, М.П.Жаков 

основным противоречием первобытного общества выводит противоречие между ростом 

производительных сил и отношением родства. Постепенно отношения родства вместе с 

разложением первобытно-коммунистического общества выступают как отношения 

собственности. В переходе к последующим общественным формам труда отношения 

родства сами оказываются «снятыми» отношениями собственности и непосредственного 

принуждения, низведенными до роли связующего звена между семьей и 

собственностью.
265
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Если читатель знает приведенный выше материал, то он может увидеть, что в 

соответствии с разрешением основного противоречия мы показали движение, 

самодвижение первобытного общества. Рост производительных сил приводил в 

несоответствие старое разделение труда, производственные отношения, формы родовой 

собственности. Интересы людей требуют снятия производственных отношений на 

основе родства, смене их общественной, классовой собственности уже другого типа 

общества, другой формации - рабовладельческой или феодальной, как мы вскоре 

увидим. 

Основным противоречием доклассовой формации, по мнению А.Пригожина, 

В.Равдоникаса и других, было противоречие между коммунистическими 

производственными отношениями и разрывом между трудом и собственностью, на 

основе которых идет процесс развития производительных сил. Это противоречие между 

трудом и собственностью, противоречие, развивающееся в сторону отделения рабочей 

силы от средств производства, приводит, в конечном счете, к превращению его в 

антагонизм и, таким образом, к гибели доклассового общества, к переходу общества на 

ступень цивилизации, на стадию антагонистической формации. 

Еще раз проследим единство и борьбу двух противоположных сторон в 

первобытном обществе, которые привели его к разложению и появлению антагонизма. 

Уровень развития способа производства с момента появления производства 

выражался в совокупности однородных, то есть первобытно-коммунистических 

производственных отношений. Постепенно эта однородность преодолевается. 

Выделение старейшин из общинников - не как организаторов, а как группы, 

связанной непосредственно с производством, на обязанности которых лежало 

наблюдать, чтобы принципы первобытного коммунизма, поскольку они зависят от 

социальной организации, не нарушались, отражают этот этап в развитии общественного 

разделения труда. 

Хотя выделение вождей и старейшин внутри общества, как результат проявления 

закономерности возникновения и развития общественного разделения труда, совместно с 

первобытно-коммунистическим способом производства, тем не менее, зачатки 

дифференциации общества, развивающиеся первоначально на основе натуральной 

формы разделения труда, уже содержат в себе зародыши будущего разрыва того 

единства труда и собственности, которое являлось основой единства рабочей силы и 

средств производства. Совместимость отнюдь не означает существования и развития на 

основе отсутствия всяких противоречии. Дальнейший прогресс общества лежал по 

линии расширения существующего в семье натурального разделения труда, выхода его 

за пределы семьи и, таким образом, разрыва его с натуральной формой и дальнейшей 

дифференциацией первобытного общества. 

Марксистско-ленинский анализ требует отметить эти зародыши основного 

противоречия доклассового общества даже в эпоху его становления для того, чтобы 

теоретически обосновать зарождение новых отношений в старых, а с ними и развития. 

Совершенно естественно, что развивающееся внутреннее противоречие 

доклассового общества не вырастает в антагонизм: с появлением антагонистических 

противоречий общество выходит за пределы архаической формации. Своеобразие 

противоречий первобытного общества состоит в том, что они зарождаются в результате 

диалектики первобытного социально-экономического равенства... несмотря на единство 

интересов первобытных общинников и первоначальное равенство при распределении 

продуктов производства. Вернее, вследствие первобытности этого равенства, создаются 

предпосылки для неравенства, для разъединения интересов первобытных общинников, и 

первоначальное равенство при распределении продуктов производства, вернее 

вследствие первобытности этого равенства создаются предпосылки для неравенства - 

для развития внутренних противоречий. 

Знание основного противоречия первобытной формации облегчает читателю поиск 

и осмысление основного противоречия других формаций, а вместе с  этим, диалектику 
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развития человечества на самых больших отрезках истории в их самых сущностных 

отношениях, так как основное противоречие - самая глубокая тайна, сокровенная основа 

всего общественная строя, как писал, - Маркс
.266 

 

§ 8. Научное основание деления человечества на расы 
 

Уже в изучении первобытного общества мы должны ставить вопрос о расах, 

который имеет важное политическое значение и в XXI веке, так как и в наше время, 

теория о происхождении рас используется расизмом. 

Научное понимание истории исходит из единства мира, единства и истории 

человечества. Это единство истории, как мы уже видели, определяется единым 

всеобщим законом истории - производством. Он определяет и развитие разнообразных 

рас из единого происхождения народов. 

Все современное человечество едино по происхождению и по основным чертам 

строения тела. Но подобно другим животным человек обладает изменчивостью, которая, 

всего, выражается прежде в существовании различных типов человечества. Среди 

последних можно указать такие, которые характеризуются: 1) наличием ряда 

определенных признаков строения, касающихся роста, цвета кожи, глаз и волос, 

особенностей волосяного покрова, формы головы, строения мягких частей лица, 

пропорции тела и т.д.; 2) наследственной устойчивостью этих признаков; 3) известной 

географической областью (ареалом), в которой данный тип имеет (или имел) 

преимущественное распространение. Все человечество можно разделить на несколько 

главных, или основных рас, как это было неоднократно предложено К.Линнеем, 

Мортоном и другими. Наиболее целесообразно делить человечество на небольшое число 

основных рас, которые в свою очередь могут быть подразделены на многие вторичные 

или мелкие расы. С научных позиций диалектического метода это было сделано в 

первом издании Малой Советской Энциклопедии. 

В виду того, что расовые признаки недостаточно постоянны, в основу этого 

деления ученым приходилось класть несколько принципов: строение волос, форму 

головы, место обитания, пост, цвет кожи. 

Между расами существуют всевозможные переходы, и выделить расовые типы 

можно только на основании совокупности многих признаков, причем среди населения 

какой-нибудь страны и теперь всегда оказывается много людей, не обладающих резко 

выраженным расовым типом, промежуточных или переходных по своим признакам, что 

подтверждает диалектичность развития и рас. 

Возникновение главных рас относится к раннему периоду первобытного общества 

и определяется также основным законом истории - производством. Каким образом. В 

отличие от других животных человек не только развивает активное приспособление к 

окружающей среде и отделяется от природной обстановки созданной им искусственной 

средой, но самое это приспособление носит у него, как мы видели, характер сознательно 

направляемой трудовой деятельности, осуществляемой при помощи изготовленных 

самим же человеком орудий. Это самоодомашнение (автодоместикации) человека 

повело к особенной изменчивости, давшей материал для широкого расообразования. 

Некоторое сходство с последним представляет образование новых форм домашних 

животных, отличающихся от их диких предков, которые тоже находятся под влиянием 

искусственной среды, созданной, конечно, не ими самими, а человеком.  

Между отдельными человеческими расами происходили и происходят смешения, с 

полной плодовитостью получаемого потомства. По мере роста сношений между 

разными частями земного шара, с вовлечением отдельных областей в торговый обмен, а 

населения в эмиграционный поток, смешение рас еще больше возрастает. Таким 
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образом, возникают новые расовые наслоения и появляются новые сочетания признаков. 

Это еще более затрудняет разделение на расы. 

Противонаучные представления о том, что одни расы по самой природе 

предназначены к господству, а другие к подчинению, внесены некоторыми 

буржуазными идеологами главным образом для оправдания колониальной политики и 

жесточайшей эксплуатации, которой подвергаются «цветные народы». В некоторых 

отношениях так называемые «дикие» народы оказываются гораздо более одаренными, 

чем «культурные» расы. 

С образованием единого мирового хозяйства все расы человечества смешаются в 

единое целое, очень близкое по всем признакам, которое имеют современные народы. 

 

§ 9. Отличие образования племен при выходе из  первобытного 
общества от возникновения современных наций 

 

Наиболее раннюю и далеко не научную характеристику наций мы находим у 

Л.Моргана: «Четвертой и конечной стадией организации родового общества была нация. 

Когда несколько племен, как, например, афиняне и спартанцы, сливались в единый 

народ, то общество расширялось, но получившееся соединение было лишь более 

сложным воспроизведением племени. Племена занимали в нации то же место, что и 

фратрии в племени, и роды в во фратрии. Этот организм, представлявший собой простое 

общество, не имел особого названия, но вместо него появлялось название народа или 

нации»
267

. Такая характеристика нации получит название этнографической в сравнении с 

современными нациями. 

Касаясь проблемы племени и нации, буржуазные историки, археологи, этнографы, 

лингвисты, антропологи - все одинаково, как правило, исходят из буржуазных 

лингвистических схем, в которых фигурируют искусственно восстановленные праязыки 

с «выделившимися» более поздними языками. 

На основании этого историки ставят знак равенства между древними народами и 

современными нациями, совершенно не понимая различий между ними. Историки 

пытаются определить национальность древних скифов, приобщая их к какой-либо 

современной нации, т.е. были ли, например, скифы славянами, или германцами, или 

финнами, монголами, иранцами и т.д. Такая «проблема» ставится в отношении гуннов, 

хазаров, киммерийцев и т.п. групп глубокой древности. Даже самой возможности как-то 

совершенно иначе поставить вопрос о древних группах для буржуазных исследователей 

не существовало и не существует вследствие классового положения, метафизического 

метода познания. 

Вопрос о племени и нации впервые был поставлен на научную почву Марксом и 

Энгельсом. Они указали в ряде своих работ («Немецкая идеология», «Манифест 

Коммунистической партии», «Происхождение семьи…») на преходящий исторический 

характер нации и национальной культуры. Они указали далее, вслед за Морганом, что 

нация образуется из племен; непосредственно ей предшествует союз племен. 

Ленин, а так же Сталин, никогда не понимавший национальный вопрос, 

редактированный Лениным, указали на необходимость постановки вопроса о племени и 

нации в строго определенных исторических рамках. Племя - категория этнографическая, 

а нация - историческая, а не расовая и не племенная общность людей. 

Несомненно, что великие государства Кира или Александра не могли быть 

нациями, хотя и образовались они исторически, образовались из разных племен и рас. 

Это были не нации, а случайные и мало связанные конгломераты групп, распадавшиеся 

и объединявшиеся в зависимости от успехов или поражений того или иного завоевателя. 

Развивая и разъясняя мысли Маркса и Энгельса, Ленин отмечал, что: «Нации 

неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития». 
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Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма, как мы еще увидим выше, 

является в то же время процессом складывания людей в нации. Англичане, французы, 

германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии 

торжествующего капитализма. 

Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в 

самостоятельные национальные государства. Несколько иначе, как мы увидим, 

происходило дело в Восточной Европе. В то время как на Западе нации развились в 

государства, на Востоке сложились межнациональные государства, государства, 

состоявшие из нескольких национальностей. Таковы будут Австро-Венгрия, Россия …  

Обо всем этом мы подробно будем говорить ниже. А сейчас главное - усвоить, что 

древние государства были конгломератом групп случайно связанных и легко 

распадавшихся, в зависимости от успехов или поражений завоевателя. 
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