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отвования были известны всем членам первобытно* общины. 
Здесь не возникало необходимости в объективации познава
тельного процесса, создании сушеотвупцей вне ж помимо 
индивида социальной информации. И только когда огонь 
превратился в особое средство труда (выплавка металла), 
возник миф о Прометее, отражающий новые закономерности 
общественного производства.

5. В процессе усвоения социальной информации люди 
вступают в идеологические общественные отношения. Диа
лектическое единство этих категорий может быть опреде
лено как идеологические общественные представления. Иде
ологические общественные отношения вторичны от материа- . 
льных производственных отношений. В связи с этим мате
риальное положение членов общины решающим образом влия
ет на их идеологические представления. Так, если в пер
вобытной общине ведущую роль играет производство на до
машнем очаге пищи, это должно найти адекватное идеоло-' 
гжческое выражение. Можно считать, что определяющее по
ложение женщины в домашнем хозяйстве отражено в материн
ском счете родства. Новые идеологические представления 
порождает прогрессирующее развитие технически более 
сложной мужской (орудийной и охотничьей) деятельности. 
Идеологические представления позволяют посредством со
знательно* деятельности людей активно воздействовать на 
общественное бытие. Таким образом, уже в первобытном 
обществе возникает целостная система форм социального 
отражения, в которой обнаруживается два диалектически 
взаимосвязанных полюса - примат материальной основы ж 
активная роль идеологических общественных представлений.

В.Р.Кабо (Москва)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВЕННОЮ 

СОЗНАНИЯ
I. Первобытное общественное сознание синкретично. 

Его формы тесно переплетены между собой ж о жизнью об
щества во всех ее проявлениях. Первобытный теологиче
ский синкретизм обусловлен прежде всего нераочленен-
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посты) социально-экономических институтов и отношений 
Ни на «ной другой стадии общественного развития не о; 
явствует такой органической взаимосвязи экономики, 001 
альных отношений и идеологии, взаимосвязи, поровденно) 
самой первобытной общественной структурой, в первую О' 
редь ведущим социально-экономическим и идеологическим 
институтом первобытного общества - общиной. Синкретич< 
окий характер этого института - одно из главных уолои 
синкретизма в сфере идеологии. Помимо того, он обуслои 
дев такие неразвитостью индивидуальной специализации. 
Третье важное условие первобытного’ идеологического сю 
кретизыа находится в сфере гносеологической, в харакп 
познания и моделирования окружающего мира первобытным 
сознанием.

2. Но это не означает, что первобыт"ое мышление 
качественно отлично от нашего. Оно характеризуется не 
■ной психической структурой, не иными мыслительными м« 
ханжанами, а иным содержанием. Многочисленные факты у« 
дительно показывают, что ум представителя любой общее» 
венной формации потенциональяо подготовлен к вооприят 
логического аппарата и всего содержания любой более вь 
оокой культуры. Структура сознания человека современна 
го типа на любой ступени общественно-исторического и 
культурного развития находится на одинаковом уровне и 
функционирует в основном по одним и тем же законам.Ко» 
да мы говорим о синкретизме первобытного общественного 
сознания, речь идет об общественном по своему проиохоэ 
дению явлении, даже когда оно преломляется в индивиду
альном сознании. Нередко утверждают, что в первобытном 
сознании отвлеченное, категориальное мышление играет' 
ничтожную роль, что здесь преобладает мышление конкрет 
ное, практическое. Утверждение это представляется опор 
ннм и опровергается фактами, относящимися к области мв 
фологии, религии и первобытной натурфилософии, а также 
Данными лингвистики, которые показывают, что языкам да 
же самых отсталых племен свойственны многочисленные аб
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зтрактные понятия. Языки народов, живущих в условиях 
«ервобытно-общцнного строя, не только богаты по своему 
словарному запасу, но и достаточно сложны по своей стру
ктуре. Как нет примитивных языков, так нет ореди пред-, 
этавителей современного человечества и примитивных пси
хических структур. Но существуют различные структуры об
щественного сознания, исторически и социально обуслов
ленные.

3. Расчленяя первобытную синкретическую культуру на 
отдельные сферы общественного сознания - на формирующую
ся науку, религию, этику, искусство, - мн делаем это в 
известной мере произвольно. В эпоху первобытности они 
постепенно выкристаллизовывались из первоначально нерао- 
члененного целого, и этот процесс мы еще можем наблюдать 
е некоторых современных обществах. Одним из наиболее яр* 
ких проявлений первобытного синкретического творчества 
является мифология. Из мифологии как одного из своих ио 
точников постепенно развилась история как наука; это про 
исходило по мере того как историческое время отчленялось 
от мифологического. В культурах палеолитических обществ, 
как и обществ современных охотников*и собирателей, обна
руживаются корни космологии, астрономии, календаря. Из
вестны древнейшие системы знаков, (фиксирующих продолжи
тельность тех или иных событий. Познание времени разви
валось одновременно о познанием пространства, свидетель 
ством чего являются .первобытные географические карты. 
Стадиально наиболее ранними географическими схемами яв
ляются, вероятно, условные изображения центров тотемжче 
ского культа и путей движения героев мифологии. Поли- 
функциональность первобытных орудий - это не только со
вмещение в одном орудии нескольких производственных фун 
кций, но и использование их в функции познания простран
ства и времени, познания природы, в религиозно-культо
вых целях. Структура времени первобытных народов не от 
личается существенно от нашей. Различие состоит главным 
образом в том, что время и пространство мыслятся не как
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свойства объективного мира, а как неотъемлемые елемеш 
общее, зонной жизни и хозяйственной деятельности. Перв< 
битные календари отражали последовательность хозяйств) 
но-экодогичеоких циклов. В ходе освоения охотничье-со( 
рательских территорий, адаптации к естеотвенно-геогра; 
чеоким условиям, смене сезонов, первобытные лвди все 
глубже познавали природную ореду, ее возможности, ее ] 
оуроы. Накопление знаний, увеличение их объема требов» 
их систематизации и классификации. Так возникли прото- 
научные класок^икятти растений, животных, веввоэыожнш 
объектов. Одним из древнейших приемов познания и оист» 
метизации явлений окружающего мира были тотемистически 
ыаоожфакаци.

4. Элементы религиозной идеологии заложены ухе в 
синкретическом сознании первобытного общества. Сама сл 
тема религиозных верований имеет здесь нераочлененный 
синкретический характер. Таков тотемизм; это ж религии 
но-мифологичеокое осмысление кровно-родотвенных и ины> 
социальных связей, и идеологическое утверждение единой 
человеческого общества и природы, и систематизация яви 
ний окружающего мира и самого общества. Более того, т« 
темизм- вто мировоззрение первобытного общества, выр» 
женив системы его духовных ценностей. Тотемическая сид- 
тема синкретически, слита и с системой обрядов, и о сов 
альщш поведени.м в целом. В продуцирующих обрядах, ил 
обрядах плодородия объединены элементы мала, искуса* 
(пс:побитная драма), первобытной натурфилософии. Миф и 
обряд составляют во многом целостную систему. Периодам 
сков воспроизведение мифа в обряде направлено на вов) 
денле ж обновление мира. Принятое в науке членение пвр 
вобытной религии на отдельные ее формы может быть опра 
дано лишь тем, что так удобнее систематизировать и иву 
чать конкретный материал, но оно не вполне отвечает де» 

'• мнительности, где эти элементы переплетены в единый, 
цельный узел, хотя не вое они исторически возникли ода 
временно.
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5. Для плиниякия первобытного общества неучение его 
религиозной жизни имеет очень большое значение, оно дает 
возможность проникнуть в глубины его мировоззрения, ду
ховной культуры в целом. О первых проблесках религиозно
го сознания свидетельствует археология средне^екевего, 
а быть может и раннего палеолита. Первобытная религия 
покоится на определенной совокупности идей, на миропони
мании, которое в известной мере обладает чертами перво
бытной философии. По существу первобытная религия сама 
является системой представлений о мире и человеке. Рели
гия не предшествует другим формам общественного сознания 
и не развивается из них, но вместе и наряду о ними. Мно
гообразные проявления общественного сознания наряду о 
религией потенционально существовали уже в глубочайшей 
древности в некоем походном состоянии, в нераочлененном 
единстве. Распадение воего сущего, в представлении чело
века, на доброе ж злое начала - одно из глубочайших 
свойств сознания, в том числе и первобытного. На нем в 
значительной мере строились общественное и индивидуаль
ное поведение, система социальных норм, первобытная эти
ка, хотя последняя имела еще во мнох'ом этноцентристскую 
направленность. Неотделимо от других форм первобытного 
общественного сознания и искусство. Подобно другим яв
лениям первобытной культуры оно может быть правильно по
нято лишь в социальном контексте, в связи с другими сто
ронами жизни общества, о его мировоззрением, вздеым как 
единая я цельная система.

■ Е.М.Колпаков (Ленинград)
О МЕТОДАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИДЕОЛОГИИ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ (к анализу литературы)
Г. В современной археологической литературе можно 

вид'. - ь 6 методов, применяющихся для реконструкции иде
ологии. Метод восхождения и историко-типологичеокйй ме
тод основаны на концепции соответствия идеологии эконо
мической базе и материальной культуре общества. Но такое


