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В. Р. Кабо

ОБМЕН И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ В ПЕРВОБЫТНОМ 
ОБЩЕСТВЕ

1. Институты обмана и торговли находятся в 'настоящее вре
мя в центре внимания исследователей первобытной экономики 
(К. Полани, М. Салине и многие другие). Это связано с призна
нием той выдающейся роли, которую играли и играют эти инсти
туты в первобытных и древних обществахув структуре первобытной 
экономики.

2. Если в обществе, основанном на частной собственности, от
дельные товаропроизводители противостоят друг другу и связаны 
между собой только отношениями товарообмена, а сам институт 
частной собственности является выражением материальной обо
собленности товаропроизводителей, в первобытном обществе 
обмен является выражением и стимулятором социальных связей 
.между отдельными лицами и целыми группами людей.

3. Общественное разделение труда и обмен возникают значи
тельно раньше, чем появляется производство товаров. Первобыт
ный, традиционный обмен исторически предшествует товарооб
мену, который развивается на его основе,и, вследствие принци
пиально иной роли, отличающей его от товарообмена в обществе, 
основанном на частной собственности, он обладает особыми спе
цифическими свойствами, требующими особого подхода, особых 
методов и приемов исследования.

4. Первобытный обмен предстает перед исследователем как об
мен внутри общины, внутри племени и между племенами. Во всех 
трех случаях он является выражением внутриэтнического и меж
этнического разделения труда и>в то же время, внутриэтнических 
и межэтнических социальных и культурных связей. Причины 
отмеченного разделения труда могут быть исторического, эко
логического или культурного происхождения. Обмен может быть 
также выражением определенного типа социальных отношений 
между народами, находящимися на различных уровнях обще-
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ственного и культурного развития (например, между охотниками 
и земледельцами).

5. Ритуальная форма первобытного обмена является ключом 
к пониманию его социальной роли. Первобытный обмен не следует 
рассматривать в отрыве от общественной структуры в целом. Он 
имеет экономическое содержание, но его значение этим не исчер
пывается. Он выступает в качестве одного из слагаемых целой си
стемы социальных связей, все части которой взаимообусловлены 
и взаимодействуют. Обмен в первобытном обществе многофунк
ционален. Обмен как регулятор общественных отношений — та
кова одна из его важнейших функций в первобытном обществе. 
Он является выражением и, в то же время, стимулятором род
ственных и дружественных связей, он отражает общественный 
статус контрагентов* и отношения между ними и т. д. Он помогает 
улаживать конфликты. В некоторых восточноафриканских язы
ках слова «торговля» и «обмен» означают также «мир».

6. Изучение обмена и торговли в первобытных и древних обще
ствах имеет важнейшее значение для решения проблемы соотно
шения археологической культуры и этноса. Как известно, при про
ведении границ археологической культуры за основу берется та
кой показатель как распространение определенного комплекса 
предметов материальной культуры. Однако границы распростра
нения этого комплекса могут не совпадать с этническими грани
цами. В «размывании» последних и формировании более обшир
ных культурных ареалов важную роль играет обмен материаль
ными ценностями (обмен духовными ценностями археологическими 
методами, как правило, не фиксируется, хотя он играет не менее 
важную роль). Например, керамика на Новой Гвинее делается 
в нескольких немногочисленных деревнях, которые являются цен
трами ее изготовления/Другой, противоположный случай — когда 
различия в типах изделий проходят внутри одного этноса. Причи
ны этого явления, как и во многих других случаях — экологиче
ского или культурного происхождения.

7. На основе использования этнографии для интерпретации 
археологических находок в настоящее время возникло и успешно 
развивается новое направление комплексных исследований — 
этноархеология.

ИЗУЧЕНИЕ ОБМЕНА И ТОРГОВЛИ ПЕРВОБЫТНОЙ 
ЭПОХИ

1. Изучение обмена и торговли эпохи первобытно-общинного 
строя может быть основано на использовании данных археологии
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