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В.Р.Кабо

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПЕРВОШТН^О ДОЭЙМЕДЕЛЬТЕСКОГО.
ОН11ГТТВА: ВДГ’.СТВО И МНОГООБРАЗИЕ

I

развитое!! компонентов цивилизации (прогресса, культуры, богатства, 
творчества, свободы и т.д.) характеризуется и на помологическом уров 
не целостностью. Закономерности становления коммуниста ческой цивили
зации могут быть более раскрыты на основе целостности марксизма-ле
нинизма, т.е, на основе единства трех составных частей марксистской 
теории, с учетом принципов материализма, диалектип, практики. Поэто
му законы коммунистической цивилизации - это законы и философии, и 
политической экономии, и научного коммунизма. В этом находит свое вы- 
рекение целостность как черта марксизма-ленинизма! К.Марко писал: 
"Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, 
зама действительность должна стремиться к мысли"^.

8. Развитие жизни выдвигает в свою очередь новые проблемы, кото
рые тоебуют нового к ним подхода на базе поинцвпов марксияма-ленинкэ- 
ва. Например, сейчас возникли глобальные для всего человечества проб- 
лет и решены они могут быть лишь мировой "ивилизацией. Оценка эт х 
проблем связана с понятием коммунистической цивилизации, которое 
имеет не только научный, но и многие другие аспекты. Буржуазные . 
идеологи,.например, А.Тойнби, хотели бы вывести коммунизм за пределы 
мировой цивилизации. Но комму Ш1ст.”чес..ая цивилизация являемся подлин
но мировой цивилизацией. Не отрицая того прогрессивного, передового, 
что *шю в прошлом, она обогащает его новым содержанием, дает новую 
оценку вопросам демократии, свободы и равенства.

Коммунизм,' за торжество которого борется советский народ, реаль
но вырисовывается как общество высшей циклизации, которая достигает
ся в результате последовательного проведения в дчзнъ марксистско-ле
нински4’ принципов понимания и создашь, ц вилизацпи, вбирающей в себя
весь культурный потенциал, направленный за вою историю.человечества 
ь наращивающий его темпами, возможными только посла победы социалис
тической революции, поо.шейного продвижения по пу-и ооциальгто прог
ресса.

I. Этнографическое исследование обществ охоТ|Шков, собирателей 
и рыболовов показывает, "то среди различных социальных институтов

I Марко К., Энгельс Ф. Соч., т.1, о.423.
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эг-пс обществ (таких как локализованный и нелокализоваяный род, рели- 
гиозю-тотемпческаж грунта, племя, семь. , община и т.д.) ведущим со
циально-экономическим. институтом является община, состоящая из семей 
п ключшэдая представителей нескольких, по крайней мере двух родов. 
Будучи главной пг изводственной ячейкой общества, она является и 
главным субъектом собственности на землю в экономическом значении 
этого понятия, ибо в ох,деотве первобытных охотников и собирателей 
земля находится в экономической соб-твежости коллек'зва, который 
трудитет на этой земле и присваивает продукты своего труда. Для пер
вобытного общества характерна, говоря словами О.Энгельса, собствен
ность, созданная своим трудом. Общ: га - социально-экономический ба
зис первобытного обгест-а, естественно сложившийся коллектив, возник
ший, вероятно, вместе с возникновением са ого человеческого общества. 
Поэтому и вся соответствующая формация с полным основанием может .а- 
зываться первобытнообщинной. Именно община определеяет сошкльно- 
экономичооклн* облик этой формации.

2. Первобитная дозекледельческая община - самая ранняя из извест
ных истории стадий развития общины. Универсальность общинной органи
зации на этс 1 уровне развития связе 'а о необходимостью ее для сохра
нения и стабильности общества в сложных естественно—географических 
и социально-исторических условиях Община — "первобытный тип коопе
ративного или коллективного производства"^. Это — универсальная .. 
форма социальной адаптации первобытного коллектива к условиям средн 
и треб.ваниям хозяйственной деятельности. Условиями производства 
детерминированы само существование первобытной общины, ее числен
ность, подвижность, степень ее территориальности. Территориальность, 
устойчивая связь общины о землей, которую она экономически осваи
вает, одна из основ социально-экономической структуры первобытною 
общества, а коллективная, общинная собственность на 'эмлю — ве
дущая фор_>а собственное?'! в этом общее .’ве. Община как естественно 
сложившаяся форма, в которой возникло общество, опосредует отношение 
индивида .. земле, присвоение земли как предпе 'Ылку производства 
она преобразует в общин-ую собственность на землю. По словам К.Мар
кса, "отношение к земле как к собственности трудящегося индивида, 
опосредствовано естественно смолившимся, в той ил- иной г.- -ре
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ричаски развитым и^ввдоизманеянын оущеот..ованиэм ипдиъеда как члена

о. Будучи относитель :о стабильной по составу и численности, пер
вобытная община как совокупность мешгтдйх свой состав я величину 
хозяйственных групп внутренне динамична. Благодаря этому сочетании 
внешней устойчивости и внутреннего динамизма, первобытная община 
является оптимальной формой социальной адаптации, которат била соз
дана обществом при самом его эозникновении ж, видоизменяясь, совер
шенствуясь, меняя внутреннюю структуру на Протяжении истории перво
бытности, псиюгла человеческому обществу сохраниться в любых услови
ях и освоить почти все экологические зоны земнсго ьара.

// Что же дает нам основание полагать, что община возникла 
вместе р возникновением самого человеческого общества и что перво
бытная община была той исходной общественной формой, на основе кото
рой постепенно оформились И другие социальные ъйотйтуты Первобыт
ности? Строя это предположение, Мы руководствуемой грйчципом И тори- 
ко-ыатериалистического Монизма, утверздапдего генетическую первич
ность материально-производственной деятельности к соответственно 
того или тех социальных институтов, в которых эта деятельность ре
ализовалась. Этот вы’-од подтвервдаатсй и всей совокупностью Этногра
фических материалов, относящихся к охотникам й собирателям. Истори
чески менялись жить формы общины, отражая процесс ооциогенеза й 
целом,' йо сама община сохраняла в структуре пвр„обытйого дозвмледа» 
чеогого общества, на воем протяжении его развития, свое ведущее оо- 
шальио-эконоьичеоков значение. ■ , •

5. Йа обнове общинйиоторйчебки формировалась ■ родовая орган* 
вайи., и, достигнув оппсделенного уровня развития, она стала одним 
йз важнейших ооциадьно-оргаяизупцих И регулирующих институтов пери 
битного общества. Община - предпосылка возникновения родовой струк
туры, та социальная среда, внутри которой родовые связи стеснятся 
социальным институтом. Родовые связи оойованн на Происхождении и 
кровном родстве, общинные - на совместном труде. Род - экзогенная 
группа лиц, объединенных кповно-родотвенннми ок/ вН'Ш, социально 
янституциализированными. Правда, экзогамия "ожет бы 4 свойств.ню 
и общине, более того, генетически общинная экзогамия предшеотвов? 
ле родовой, подобно тому, как община исторически предигст.,овала р

I Паркс К., Энгельс Ф. Соч., т.46, с.473.
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Род и община - фундаментальные социальные инситт" первобытного 
общества, структурно и функционально различные, но тесно связаннне, 
основанные на двух различных типах отношений манду людьми и зашей - 
ритуально-мифологическом и экономическом.

6. Община - микрокосм первобытного человека. Она опосредует 
его отношение не только к земле, но и к обществу, к иным социальным 
- идеологическим институтам. В общине проходит вся аизнь первобытно
го человека. Будучи совокупностью семей, община является а основной 
самовоспропзводщейся общностью, в которой протекает социализация, 
будущих членов общества. Первобытная община - институт, как бы пред
назначенный обществом для коллективного добывания средств существова
ния в мелящейся в пространстве и во времени экологической среде, • 
^ля взаимодействия с этой средой, для самовоспроизводстаа в условиях 
этой среды.

7. Многочисленные этнографические материалы показывают, что тра
диционные принципы организации первобытных социальных структур совпа
дают, в каких бы условиях последние не находились, какие бы различные 
природно-географические зоны эв! лого шара охотники и собиратели не 
населяли. 8ти принципя имеют, следовательно, универсальный характер. 
Первобытные структуры характеризуются, во—пярвнх, пластичностью и 
приспособляемостью к меняющимся условиям. Они характеризуются, далее, 
существованием первичной универсальной адаптивной динамической систе
мы, стержнем которой является община, Динамизм этой системы выража
ется в ее способности к развитию и трансформации, на ее основе осу
ществляется переход на более высокие уровни социально-экономического 
развития. Наконец, они распадаются на струтур» поверхностные и глу
бинные ; последние формируются на основе необходимых для самого сущест
вования общества, преимущественно социально-экономических, отношений

8. Компоненты первобытных культур образуют два крупных блока. 
Первый характеризуется бесконечной вариативностью элементов, неповто
римостью их ос -.втаний, второй, напротив, однотипностью. В основе пер 
вого находятся те социальные структуры, которые мы условно -Называв^' 
поверхностными, в основе второго - структуры глубинные, прещвд воего 
основной производственный коллектив первобытного общества - обшп 
Контрастное соотношение, диалектическое сочетание этих двух куль ' 
вых блоков, двух типов социальных структур выражает единство ИЬТУР~ 
то же время, многообразие первобытного общества как ооциально-ку * 
турного целого. Традиционные общества охотников и собирателей Ист~
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ОБЩИНА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И

_у—. на всех этапах своего 
ней;во-вторых, ,|евду ’ндлви- 
в произволе.вегчой и социзчь-

I этэрых те или инне 
I, те 

са

рм которых протекала в различных географических и исторических усло
виях, едины, однотипен почти во воем, ч ’О относите* к ооциалы>зко- 
ноиичеоким основам их существования, и подчас глубоко различии во 
многих других отношениях. Достаточно сравнить, например, австралий 
дев или бушменов зоны пуотнчь, пигмееь или индейцев тропических ле 
сов, индейцев ъли езкимооов Севера - охотников на оленей и морского 
зверя. Будучи инструментом приспособления общества к среде, глу ин 
вне структуры не меняются существенно вместе о изменениями в не . 
8то как бы прочный фундамент, дающий возможность 
цеотву устоять и сохраниться в любых условиях.

9. Можно представить первобытные общества, в 
социально-идеологические институты, включая родовую организацию, 
или иные компоненты материальной и духовной культуры принимают^ 
мы*' различный облик, а пногда и полностью отсутствуют - и ти®° 
деотва действительно существуют. Но лет и не может быта перво 
го общества без упомянутых выше глубинных структур, 08 0 омичв_ 
в своих основных признаках общины как основного ооциально-зко 
окого института, жизненно необходимого для самого существо 
щеотва, внетупаидего, по словам Маркса, в качество Пв₽К ’ ойнтнои 
производительной ъклы"?. Изучение социальной структуры П0₽ 
гбщеотва в ее единстве и многообразии, первобытной обии®’ -поо(^ 
ной экономики - наиболее перспективный путь познания пер 
щинной формации.

‘ ‘ " 7 •’ в.Ч.Маретин
' ОБЩИНА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА

Т. Община - универсальный институт чвло®®^®™ав^с^°о”1жим 
всего громадного периода его существования. Община, прошла
производством, о которым она огязана и которое она р моовов об_ 

. через ряд крупных социально-экономически отади: (в
щеотво, классовое общество - античную и феодалы у 
их вариантах - западном и восточном), а также С.а п® Ра™ 
тализма. Община - способ реализапчи связей, во-первых, М05^У  
ми человеческих коллективов, взаимодействующих 
существования о природой, адаптируясь к 
дами, что, соответственно, воплощается 
ной программах этих коллективов.
I Иапко К., Энгельс О. Соч., т.46, о.485.
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