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В.Р.Кабо
ПРЕДИСТОРИН ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ЖОНОМЖИ

I. Форш хозяйственной деятельности не могут бить един
ственным критерием для выделения стадий эволюции первобит
ного общества, но им принадлежит все же очень важная роль в 
этой эволюции. Так, о переходом от присваивающего хозяйства 
к производящему связан один из крупнейших переворотов в ис
тории человечества. Его нередко называют "неолитической ре
волюцией", вкладывая в это понятие представление о коренних, 
революционных преобразования!., которыми ознаменовался пере
ход от палеолита к неолиту, от присваивающего хозяйства к 
производящему, правде всего к земледелию и оседлости. Следо
вательно, в основе этого величайшего по овоим последствиям 
социально-экономического сдвига находился переход от одного 
типа хозяйственной деятельности к другому. Хозяйство тесно 
овязано ■ первобытном обществе о социальной организацией и 
идеологией и как бы вплетено в самую ткань общественной жиз
ни. Вое это дзет основание различать социально-экономические 
структуры на стадии присваивающего и на стадии производящего 
хозяйства как структуры особого типа.

2. Этот одвиг, однако, не был внезапным - он бил подготов
лен воем развитием общества, основанного ьн присваивающих ф>Р” 
мах хозяйства. Последним свойственны многочисленные явления, 
которче можно рассматривать как предпосылки земледелия. Пред- 
намеренн.му выращиванию растений предшествовало собирательст
во урожая и различные формы усложненно''о с бирательотва. Нарп- 
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в

природу.
3. Важнейшей предпосылкой производящей экономики было 

становление первобытной доэемледельчеокой общины кек основ
ной социально-экономической ячейки общества охотников и со
бирателей, жизненного центра всего первобытного социального 
организма, средоточия его социально-экономических связей. Дру
гой важной предпосылкой было формирование права собственно
сти на землю на основе свойственного охотникам и собирателям 
специфического отношения к земле. Здесь необходимо различать 
собственность в экономическом смысле и собственность идеоло
гически санкционированную, хотя вследствие характерного для 
первобытности синкретизма они тесно переплетены. Присущая до- 
земледельческой стадии иерархическая структура отношений соб
ственности на земле (ообственность общин, племен и других об
щее.венных гругп) наследужтоя ранними земледельцами и затем 
преобразуется вместе с преобразованием самой общественной 
структуры и процессом социальной днщцещиацш.С переходом к 
производящему хозяйству меняется жерчктер отношений производ
ства и обмена, разделения труда,меняется роль мужчин и женщин 

экономической и религиозно-обрядовой сферах,меняется от,.осж- 
тельная подвижность населения и весь комплекс демографических яв-
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, ду с примитивной ирригацией, собирателям известны и ранние 
формы культивирования растений. К предпосылкам производяще
го хозяйства относятся приручение животных охотниками, ско
товодство переходного кочевого типа, примитивное пчеловод
ство. Доэемледельчеокой стадии развития знакомы контроль 
над растительностью и поголовьем диких животных о помощью 
огня и некоторые другие формы сознательного воздействия на



лсицЦ (плотность населения, соотношение численности группы 

и осваиваемой ев территории и т.д.). Но предпосылки всех этих 
процессов возникают в предшествующую опоху.

4. Особый социально-экономическим и культурно-историче

ским тип бы являются оседлые рыболовы и охотники на морского 
вверп. Особенности осваиваемой ими среды позволяют ни на ос

нова присваивающего хозяйства достичь сравнительно высокого 

уровня производства и социального расслоения, характерных,как 
правило, лишь для представителей производящей экономики. Одна
ко путь этот для народов о присваивающими формами хозяйства в 

целом нетипичен и не представляет генеральной линии развития. 
Оседлые рыболовы и охотники на морского зверя - это социально- 
-экономические структуры особого типа, которых нельзя смеши

вать о типичными охотниками и собирателями, о полуоседлыыи или 
бродячими рыболовами. Типологически они теоно примыкают к наро
дам о производящей экономикой и мало чем отличаются от оседлых 

земледельцев. В обычных, но исключительных условиях, в которых 
живет большинство представителей присваивающих форм хозяйства, 

столь высокий у|овевь производства и социального расслоения не- 

доотжжвн.

6. Археология Передне" Азии, Центральной Америки и других 

регионов дает возможность проследить все стадии перехода от 

охоты и собирательства к земледелию и продуктивному скотовод
ству. Подобно этнографии, археология показывает, что переход 

этот бык подготовлен еще на стадии присваивающей экономики. 

■Неолмтичь кая революция" была, по существу, длительным про
цессом, который начался еще в палеолите и продолжался в меэо- 
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растительном и вивотном мирах задолго до возникновения произ
водящего хозяйство. Еще в палеолите люди знали о природных 
циклах и вели тщательные наблюдения за жизнью растений и 
животных. То пе относится и к современным охотникам и ообпра- 
теляы, о это такие является необходимой подготовкой вемледе- 
лпя в скотоводства.

7. Категорическое противопоставление народов с приовапваю- 
шчн и производящим тппани хозяйства ошибочно. Человек по ов
цой своей социальной природе - производящее существо. Произ
водство - специфическая черта любого человеческого общества. 
К тому де, становление производящей экономики началось еще в 
эпоху господства присваивающих форм хозяйства. В свою очередь, 
хорошо известны народы-зеилёдельцы, у поторнх предшествующие 
земледелию формы хозяйства играют еще значительную роль, где 
архаические формы земледелия сочетаются с охотой ж другим! 
формами присваивающего хозяйства. Наконец, существуют народы, 
в хозяйстве которых в зависимости от времени года основную роль 
играют либо охота и ообирательство, либо земледелие. Они уже 
ае охотники и собиротели по преимуществу, ио еще ж не вполне 
земледельцы. Сочетание данных этнографии и археологии дает 
возможность проследить этапы процесса перехода к производя-
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лите и раннем неолите, в обществах неолитических охотников 
и собирателей. Технологический аспект этого процесса выра
зился в изобретении шлифованных орудий, сделавших возможным 
подсечно-огневое земледелие, и в других доотидепиях.

б. Человек начал накапливать систематические знания о



Наиболее тесную ареальную связь о географической средой 
обнаруживают хозяйственно-культурные типы насоденин, струк
турно обусловленные направлением производстве каждого конкрет

ного общества.
2. Особенно ярко стали проявляются различия в тейпах раз

вития населения различных геоорвфичеоких поясов и областей в

I. В условиях присваивающего хозяйства первобытного об
щества человек непосредственно зависел от пищевых ресурсов 
среды. Оа выступал как часть живой природы, приспосабливаясь 
к местным условиям и еще слабо изменяя облик ландшафта. Его 
взаимоотношения ос средой в пределах "антропогооценозов11 но
сили на ранних ступенях истории беланосово-корреляционный хо- 
ракгер в зависимости от хозяйственно-культурных особенностей 
населения.

Б.В.Андрианов
СТАНОВЛЕНИЕ Щ0И8В0ДНЩЕГ0 ХОЗЯЙСТВА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА

щему хозяйству в различных его аспектах и на разных уровнях 
развития - процесса, подготовившего один из величайших пере
воротов в истории человечества.

мезолите и неолите, когда выделилась зека производящего хо
зяйства. Соверменные палеоэтноботаники и археологи (Р.Брейд
вуд, Г.Хельбек, К.Фланнери, Х.Кихара, Д.Харлан - для Старого 
Свете; Р.С.Игк-Нейв, Ф.Зигель, Э.Хоари, П.Ариильнс - для Но
вого Света), опираясь на успехи археологии и абсолютной дати
ровки, оумели уточнить географию порвслачильных ареалов воз-
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