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Мировая наука накопила большой и во многом положи
тельный опыт решения проблемы происхождения и ранних форм 
религии. Отдавая должное сделанному ранее, представляется 
необходимым искать новые пути ее решения, отвечающие совре
менному уровню науки. Нас не могут более удовлетворять умо
зрительные построения, игнорирующие факты или искажающие 
их в пользу надуманной, априорной схемы. Любым построениям 
в этой области должно предшествовать этнографическое изу
чение обществ, живущих в условиях первобытнообщинного 
строя. И, обращаясь к этнографии, мы ставим вопрос: какое 
явление религиозной жизни этих обществ является наиболее 
характерным и универсальным, тесно связанным с их насущны
ми жизненными потребностями? В свойственном им многообра
зии религиозных верований и культов имеется форма религи
озной активности, особенно тесно связанная с производст
венной деятельностью, о жизнью и воспроизводством природ
ного мира и человечеокого общества, повсеместно распрост
раненная - продуцирующие обряды. Вое дает основание по
лагать, что здесь мы имеем дело с одной из древнейших форм 
религии. В продуцирующих обрядах ярко выражено пегвобыт- 
носинкретичеокое начало, в своих н<лболее архаических фор
мах они связан? о посвятительной обрядностью, что позво
ляет реконструировать их общий источник - древнейший перво-

Сопоотавление с мифами не предполагает единую этни
ческую принадлежность древних обрядов, т.к. система мифов 
и ритуалов может быть в одной традиции представлена не пол
ностью. Поэтому объектами сопоставления должны быть, не оа~ 
ми обряда, а семантические единицы, элементы модели мира. 
Именно для них возможны типологические сопоставления на 
уровне мифологических универсалий.

Кабо В.Р. (Москва)
Первоначальные формы религии.
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—.. —I обряд, направленный на сохранение природного и человечес
кого миров, на продолжение жизни во всех ее проявлениях. В 
первобытном религиозном комплексе продуцирующие обряды, ор
ганически связанные с обрядами инициации, наряду с некото
рыми другими элементарными магическими актами, вероятно, 
относятся к числу самых ранних.

Первоначальные религиозные верования и культы строи
лись из материала, имевшего жизненное значение для перво
бытного человека. К ним относятся культ орудий и пред
ставления, связанные с наделением орудий сверхъестествен
ными свойствами. Орудия труда наделялись собственной сво
бодной волей, которую, однако, человек стремился обуздать, 
закрепив за орудием неизменную форму и тем самым навязав 
ему волю человека. С фетишизацией орудий и вообще трудо
вых актов связан феномен функционального сдвига; он дей
ствует избирательно, и механизм этой избирательности еще 
полностью не изучен.

К одной из первоначальных форм первобытного религи
озного комплекса относятся и образы культурных героев и 
демиургов, творцов мира и человека, создателей культуры, 
учредителей обычаев и законов. Универсальные черты, свой
ственные им, их широчайшее распространение свидетельству
ют о глубокой древности этого явления. Они не занимают в 
представлениях первобытного общества исключительного по
ложения и донят функции творения с другими аналогичными су
ществами. Широко распространено объединение их в пары. В 
тенденции к удвоению героев мифологии, дополняющих Друг 
друга или противопоставленных друг другу, мы имеем дело 
еще с одной универсалией архаического общественного со
знания.

О возникновении религии в самых ранних, элементар
ных формах свидетельствует и археология раннего и средне
го палеолита. Практика, связанная о останками диких жи
вотных, говорит об отражении в ранних религиозных пред
ставлениях тесной связи между человеческим и природным
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Колпаков Е.М. (Ленинград)
Религиозные представления и археологические данные.

I. Реконструкция религиозных представлений по архео
логическим данным возможна лишь в том случае, если суще
ствует достаточно однозначная связь между религиозными 
представлениями и материальной (вещественной) культурой. 
Очевидно, что определенные религиозные представления вы
зывают к жизни соответствующие материальные проявления. 
Однако, как показывают этнографические и исторические 
данные, их связь слишком неоднозначна. Для древности эта 
неоднозначность еще более усугубляется из-за ущербности 
и неполноты археологических данных. Поэтому различным 
религиозным представлениям могут соответствовать чрезвы
чайно схожие материальные остатки и наоборот. Из этой ба
нальной истины следует, что соответствие между ними долж
но определяться специально для каждого конкретного слу
чая, а универсальные методы реконструкции могут сущест
вовать лишь на уровне самых общих принципов и рекоменда
ций.

мирами. О других аспектах первобытной религии сооощают 
оледа культа человеческого черепа и муотьерские погребе
ния. Так, на заре человеческой истории зарождающееся 
общественное сознание обратилось сначала к силам природ
ным, находящимся вне человека, а затем к внутреннему 
миру самого человека, связывая их и пытаясь воздейство
вать на оба мира.

2. Разумеется, соответствие определенных материаль
ных проявлений определенным религиозным представлениям ус
танавливается лишь в тех случаях, когда известно и то и 
другое, т.е. для этого необходим выход за рамки археоло
гии. Проблема реконструкции заключается переносе све
дений об одних объектах на другие объекты на основе сход-


