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Матриархатом называется тот период первобытной истории, 
который знаменуется равноправным, в своем дальнейшем раз
витии и преобладающим положением женщины в хозяйстве 
и в обществе, а вместе с тем и отражением этих начал в обла
сти духовной культуры, в религии, в искусстве. Тем же тер
мином обозначают и самый общественный строй, этому периоду 
присущий, и данный тип культуры в широком смысле.

Матриархат возникает па известном этапе истории челове
чества, вслед за начальным периодом первобытного стада, в виде 
материнского родового строя, и возникновение матриархата 
неразрывно связано с возникновением рода. Период матриар
хата есть, следовательно, ранний период развития организо
ванного первобытного общества. Ему присущи поэтому и ран
ние, примитивные формы материальной культуры и хозяй
ства, архаические формы брака и общественных отношений, 
равно как соответствующие формы духовной культуры.

С развитием производительных сил, в весьма сложном 
процессе превращения, матриархат сменяется периодом па
триархата, периодом отцовского родового строя, в котором 
преобладающая хозяйственная и общественная роль переходит 
»с мужчине. Таковы два последовательных этапа первобытной 
истории, таков всемирно-исторический, общий для всего че
ловечества ход начального общественного развития. Эпоха 
матриархата составляет, следовательно, универсальную исто
рическую стадию, пройденную всеми пародами в их исто
рическом прошлом.

Проблема матриархата имеет свою многовековую историю. 
Имена француза Лафито, шотландцев Миллара и Мак Леннана, 
швейцарца Бахофена и американца Моргана являются ве
хами этой истории. У  венчивающее обоснование получило учение 
о матриархате в созданной Марксом и Энгельсом обобщающей 
философии истории, а Энгельс в своем труде «Происхождение
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семьи, частной собственности и государства» подверг проблему 
матриархата новой, во многом идущей вперед, разработке. 
Советская историческая наука, в частности советская этно
графия, полностью восприняла учение о матриархате, продол
жает его разработку и с большой плодотворностью применяет 
его в своей исследовательской работе, в анализе и истолкова
нии различных сторон культуры изучаемых ею народов.

Далеко не так обстоит дело в зарубежной науке. Здесь, 
правда, существует к матриархату различное отношение.

В зарубежном буржуазном обществоведении весьма стойко и 
упорно держится старинная, гак называемая «патриархальная 
теория»., согласно которой начальной и неизменной во времени 
ячейкой человеческого общества была патриархальная семья. 
Слепые поклонники этой теории, потшая, что учение о мат
риархате ниспровергает этот патриархальный тезис, полностью 
отрицают существование матриархата в каком бы то ни было 
прошлом и у каких бы то ни было народов, часто вообще его 
игнорируют, в лучшем случае — сводят матриархат к «этно
графическим курьезам». Однако перед лицом все умножаю
щихся исторических данных и колоссального количества вновь 
накопленного этнографического материала распространилось 
признание матриархата. Но и здесь позиции различны. Весьма 
немногочисленны авторы, признающие историческую универ
сальность матриархата. В таких случаях все же матриархат 
принимается преимущественно не как определенный обще
ственный порядок, а только как ведущийся по материнской 
линии счет происхождения и родства, откуда—«некоторые свое
образные обычаи» и пр. Большей же частью в учениях различных 
буржуазных зарубежных этнографических школ существование 
матриархата признавалось только для некоторых «культур
ных крз'гов» или некоторых народов. Преимущественно в таких 
случаях матриархат выставлялся уделом «цветных народов». 
Поскольку, однако, и здесь упорные факты настойчиво го
ворят об ином и элементы матриархата обнаруживаются и у 
других народов, как древних, так и современных, а у послед
них — ка к в прошлом, так и в настоящем, различные школы 
и отдельные авторы прибегают к разнообразным «теориям», 
истолкованиям, объяснениям и пр. Широко применялись Здесь 
гипотезы миграций, заимствований, диффузии и т. д. Так, 
например, реакционные немецкие ученые пытались объяснить 
элементы матриархата у германцев, о которых неопровержимо 
свидетельствуют Тацит и многие памятники германского прош
лого, заимствованием у кельтов, а последними — у пиктов. 
Некоторые американисты, занимаясь изучением данного индей
ского племени, объясняли обнаруживаемые здесь черты мат
риархата заимствованием у другого племени, предоставляя



своему коллеге, занимающемуся этим другим племенем, объяс
нить происхождение матри фхата там. Не отрицая известного 
значения и пользы для этнографических исследований упомя
нутых гипотез, mjm не считаем, чтобы эти гипотезы были универ
сальным средством объяснения всех явлений культуры, чтобы 
можно было весь исторический процесс сводить только к миграци
ям, заимствованиям и пр. Человечество имеет и свой констант
ный, органический, всеобщий путь развития. Мы одновременно 
далеки от утверждения однолинейного, единообразного эво
люционного развития всех народов. Каждый народ индиви
дуален в своем развитии, имеет свою историю.

Поэтому матриархат или материнский родовой строй мог 
развиться и развивался в различных обществах в зависимости 
от конкретно-исторических условий неодинаковым образом: 
в большей или меньшей мере. У  племен вообще малоразвитых, 
не пошедших в своем экономическом развитии дальше соби
рательства, примитивной охоты и рыболовства, например, 
у австралийцев, материнский родовой строй мог развиться 
лишь в незначительной мере. У  народностей, достигших срав
нительно высокого развития, мы находим и сравнительно 
высокоразвитый матриархат. Соответственным образом ради
кально различна в отдельных конкретных обществах и картина 
распада матриархата и превращения его в патриархат. Но 
наряду с этой неравномерностью развития различных обществ, 
каждое общество в своем историческом развитии, в своей куль
туре всегда в той или иной мере своеобразно. Так и матриар
хат, при всей общности, зависящей от единства уровня раз
вития производительных сил, и при всем, в основном, его сход
стве как общественного строя, оказывается все же в каждом 
отдельном обществе отличным и своеобразным.

В свете всех этих обстоятельств, с этих точек зрения и сле- 
дуот рассматривать разнообразные конкретные варианты мат
риархата и его проявления у различных народов.

Мы говорим о п р о б л е м е  матриархата. Если под сло
вом «проблема» погашать вопрос о самом существовании дан
ного явления или хотя бы о его универсальности, то, как ясно 
из сказанного, такой проблемы для пас не существует. Под 
проблемой матриархата мы разумеем обширный круг вопро
сов, касающихся его возникновения, развития, распада и пе
рехода к патриархату. Все это, равно как вопросы проявле
ния этого строя у отдельных народов, истолкования отдельных 
его элементов и форм* в частности сохраняющихся в качестве 
многообразных пережитков, — мтд называем в целом пробле
мой матриархата, подлежащей, после того как основы этого 
учения заложены, дальнейшему исследованию. Громадный 
вновь накопленный материал, подтверждающий и ярко освс-
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щанпций b c g  основные положения учения о матриархате и даю
щий возможность как представить ряд конкретных форм и ва
риантов развития Матриархата, так и путем обобщения вгого 
материала дать историю м^риархата, — делает указанную 
задачу и насущной, и возможной.

Необходимую предварительную задачу такого исследо
вания составляет изучение истории данной проблемы. Помимо 
того, не требующего аргументации, значения, какое имеет исто
рия всякой научной проблемы в качестве введения в ее изу
чение, история проблемы матриархата представляет особых! 
интерес. Здесь, иногда глухо и-скрыто, иногда более чем явно, 
отражались и в своем существе, и в своей форме, в своих лите
ратурных приемах многообразные направления и течения 
общественно-политической мысли античности, средневековья, 
нового и новейшего времени. Здесь встречались, скрещивались 
и сталкивались различные, далеко не только этнографические, 
но и политические течения и убеждения. История проблемы 
матриархата является таким образом в высшей степени харак
терной и показательной главой из истории научной в обще
ственной мысли.

Для обозначения того понятия, которое мы именуем по
явившимся лишь в начале 80-х гг. X IX  в. термином м а т р и а р 
х а т ,  в литературе циркулирует ряд других терминов или вы
ражений; маторнптет, материнское право, матрилинейный счет, 
матриалинейная филиация, материнская система и пр. Нередко 
в термине отражается то или иное представление о данном 
общественном порядке, причем многие буржуазные авторы 
стараются самым термином ограничить его содержание. Мы 
избрали термин м а т р и а р х а т  (греч. [шт’цр — «мать» и 

apyrj — «начало», «власть»), с одной стороны, как наиболее 
распространенный, с другой стороны, наиболее широкий, своим 
общим смыслом наиболее полно выражающий все сложное 
и разностороннее содержание данного понятии.



ОТ А Н Т И Ч Н О С Т И  ДО С Е Р Е Д И Н Ы  X IX  В Е К А

К самым отдаленным истокам человеческой мысли, к фольк
лору отсталых народов можно отнести зародыши представ
лений о начальном состоянии человечества, — можно сказать, 
первые проблески исторической идеи. Новую трактовку полу
чают затем эти представления о первобытности в идеологии 
древнейших классовых обществ, приобретая здесь дуалисти
ческий характер: с одной стороны — натуралистический, отож
дествляющий и л и  сближающий начальное состояние человека 
с состоянием диких животных (образ Энкиду в эпосе Гильга- 
меша), с другой стороны— идеалистический (идея первобыт
ного ран).

Широкую и разнообразную разработку получают обе эти 
концепции, — надо думать, под прямым влиянием их древне
восточных прототипов, — в истории античной мысли. Одно — 
натуралистическое, изображает состояние первобытного чело
вечества как мало отличающееся от жизни диких зверей: 
п бродячих ордах этих полуживотных-полулюдей господство
вали только сила и насилие, шла непрестанная борьба, каж
дый сам брал свою добычу и власть принадлежала только силь
ным и смелым вожакам. Другое представление — идеалисти
ческое, рисует картину «золотого вока», картину счастливого 
детства человеческого рода, когда обильная и щедрая природа ’ 
давала людям возможность жить без труда и забот, не зная 
ни болезней, ни бедиости, жить «жизнью богов», проводя время 
в «приятных досугах», в «вечных пирах». Люди не знали тогда 
ни вражды, ни междоусобий, ни войны, были честны и прав
дивы. Царили всеобщая добродетель и любовь.

Обе эти концепции были широко распространены в антич
ном мире, пользовались большой популярностью и получили
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яркое и многообразное выражение в мифе, науке, литературе 
и изобразительном искусстве Греции и Рима. Однако обе 
они оставались совершенно отвлеченными, скорей конструк
тивными. Несмотря на то, что античность обладала обширней
шим этнографическим материалом, этнографические данные, 
повидимому, не играли никакой роли в создании и разработке 
этих представлений о первобытности: античность, по общему 
правилу, не знала приема перенесения этнографических фак
тов на первобытное прошлое. Наоборот, во всей античной эт
нографии отчетливо сказывается другой прием, прием пере
несения представлений о первобытном состоянии па «варва
ров». В обрисовке быта и нравов отдельных варварских паро
дов очевидным образом сказываются отголоски натуралисти
ческой концепции, находящей себе некоторое подтверждение 
в действительных этнографических явлениях. Но преимуще
ственное влияние оказывает здесь концепция идеалистиче
ская, находя в свою очередь известное основание в отдельных 
чертах быта и нравов «варваров». Она ярко окрашивает мно
гие этнографические характеристики, выражаясь в широко 
распространенной в античной литературе идеализации ряда 
варварских народов, их быта, их отношений. II лишь в позднее 
время, например, у Сенеки, мы находим использование этих 
идеализирующих этнографических отзывов для иллюстрации 
и подкрепления идеалистических конструкций «золотого 
века^.1 *

Эти античные представления о первобытной эпохе и эти 
направления античнох-! этнографии, равно как их взаимовлия
ния, весь этот круг идей, или, пользуясь недавно пущенным 
в литературное обращение термином, этот античный «прими
тивизм»,2 представляет собой, как видим, довольно сложное

1 Ср. Л. К i е s е, Die Idealisierung tier Naturvolker des Nordens 
in der griechischen und romischen Literatur, Heidelberg, 1875; фрапц. 
перевод: L ’ideal de justice et de bonheur et de la \ie primitive des peuples 
du Nord dans la litterature grecque ct latine, Trad, par F. Gache et J .  S. Pi
quet, augment6 des notes par 1'auteur et les traducteurs, Paris, 1885; 
К. T h i e s, Entwicklung der Beurteilung und Betrachtung dcr Naturvolker, 
Dresden, 1899; K . T r t i d i n g e r ,  Studien zur Geschichte der griediisch- 
romischen Ethnographic, Basel, 1918.

a Термином «примитивизм», который с педавнего времени стал цир
кулировать во французской и америкапской литературе, называют не
сколько неопределенным1 и расплывчатым образом и интерес к перво
бытности, и самое представление о пей, и связанное с этим представлением 
и его отражающее, отношение к отсталым народам1, и, па конец, то свое
образное, проходящее красной нитью через длинный ряд веков, начипап 
с аитпчности и вплоть до X V III в., идейное течение, которое, идеализи
руя пачальное состояпие человечества и будучи связано с критикой со
временности, классового строя, цивилизации, выражалось в противо
поставлении этой современности первобытному состоянию и в той или
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и своеобразное проявление античной мысли, оказавшее силь
нейшее' влияние на последующее развитие идеи.

Несмотря на прямую противоположность двух охарактери
зованных нами концепций первобытности, обе они в своем 
представлении о брачных отношениях той эпохи сходились 
на общем тезисе о начальном безраздельном «господстве любви» 
и возникновении прочного брака лишь на известном этапе.

Так, еще Э м п е д о к л  (V в. до и. э.) говорил, что люди 
«золотого века» не знали никаких богов и лишь одну Царицу- 
Любовь,8 а ряд веков спустя Л у к р е ц и й  (48 до и. э.— 42 
н. э.), изображая ранние этапы развития брака, писал:

11 сочетала" в лесах тела плюблеппых Вепера.
Женщин склопяла к любви либо страсть обоюдпап, либо 
Грубая сила мужчин п пичем неуемна л похоть...
После, как хилаиш, шкуры, огонь себе люди добыли,
После того как жепа, сочетавшись с мужем, единым 
Стала хозяйством с ним жить, и сделались брака законы 
Ведомы им, и опи свое увидали потомство,
Начал тогда человеческий род впервые смягчаться.4

Особое место в античных изображениях первобытности за
нимает, наряду с начальным «господством любви», своеобраз
ный мотив первобытной «общности жен», в свою очередь сме
няющейся индивидуальным браком. Древнейшее, повидимому, 
выражение этого мотива содержит одна из передач мифа о 
происхождении афинян. Согласно этому мифу, как его пере
дает А ф и н е й (II в. н. э.}, женщины были общими и никто 
не знал своего отца из числа тех, кто мог им быть; впервые 
же в Афинах индивидуальный брак был введен Кекропсом — 
легендарным основателем великого города.® Так и Юн и й 
Ю с т и н  (вероятно I I I  в. н. э.) отмечал, что, согласно широко 
распространенной в древности легенде, Кекропс первый со- 
едипил и браке мужчину и женщину.®

ином форме звало к возврату к первобытности, к ((естественному состоя
нию» и up. С этим течением мы еще в дальнейшем пашем изложении встре
тимся. Вопрос о шримитипизме» вызвал и специальную литературу. 
Для античной эпохи можно указать обширпую работу из задуманной 
французскими и американекими исследователями примитивизма серим: 
А. О. L о v е j о у, G. B o a s ,  Primitivism and related ideas in anti
quity, W ith  supplementary essays by W . F. Albright and P. E. Dumont 
(A documentary' history of primitivism and related ideas, vol. I), Balti
more, 1935. '

’  E m p e d o k l e s ,  fr. 128 (H. D i e l s ,  Die Fragniente der Vor- 
sokratiker, 3 Aufl., vol. I , Berlin, 1912).

4 L u c r e  t., De reruni natura, 962— 964, 1011— 1014.— Цитир. 
в переводе Ф. А. Петровского.

* A t h e  п., X I I I ,  1.



«Общность жен», наряду с общностью детей и всего имуще
ства, настойчиво предлагал в качестве идеального порядка, 
в особенности для сословия стражей, П л а т о н (427—347),7 
вызвав пространную критику со стороны А р и с т о т е л я  
(384—322).8 «Общность жен» пропагандировали затем циники 
Д и о г е н  и З е н о н  (IV в. до н. э .).9

Эта «общность жен» обильно представлена в античной этно
графии. Ряд таких показаний находим уже у Г е р о д о т а  
(484—425): эфиопы-авзы, или авсщт («эфиопами» античные пи
сатели называли негров. — М. /£.), «пользуются женщинами 
сообща, не живут с ними вместе, а вступают в связь наподобие 
скота»; точно так же пользуются женщинами сообща агафир- 
сы «для того, — пишет Геродот, — чтоб быть друг другу братьями 
и в качестве родственников не питать друг к Другу ни зависти, 
ни вражды»; по обычаям массагетов, «каждый женится на од
ной женщине, но пользуются они женами сообща; ...если ка
кой-нибудь массагет пожелает иметь связь с женщиной, то 
вешает свой колчан перед ее повозкой и спокойно общается»; 
иаконец, и у африканского племени насамонов «каждый имеет 
много жен, но пользуются они женщинами сообща, поступая 
при этом, как массагеты: ставят перед входом палку и общаются 
свободно».10 К с а н т у с ( У  в. дон. э.) отмечает у мидийских 
жрецов-магов наряду с кровосмесительными браками и общ
ность жен, основанную, указывает он, не на силе или похи
щении, а на взаимном согласии, если кто пожелает вступить 
в связь с женой другого.11 Т е о п о м п (IV в. до и. э.) сооб
щает о тирренах (этрусках), что у них существует закон, по 
которому женщины должны быть общими, а все рождающиеся 
дети воспитываются вместе, так что никто не знает, от какого 
отца он происходит.12 Позднее А г а т а р х и д (II в. до н. э.) 
писал о гшюфагах и сперматофагах, что они имеют общих 
как детей, так и жен;18 А р т е м и д о р  (конец II  в. до и. э.) 
говорил, что у всех троглодитов, за исключением их вождей, 
жены и дети общие;14 Н и к о л а й  Д а м а с с к и й  (}. в. 
до я. э.) сообщал, что ливийцы имеют общих жен и выкармли
вают детей до пятилетнего возраста вместе, а галактофаги 
имеют и все запасы общие, и жен общих;16 С т р а б о н  (68 до

7 P l a t o ,  Po lit., V, 450 sq.; Leges, V, 739; Timeus, I, 18.
8 A r i s t . ,  Polit,., I I ,  1261 sq.
» D i o g .  L a e r t . ,  VI, 72; V II, 33.
1V H e r o d . ,  IV, 180; IV, 104; I, 216; IV, 172.
11 X  a n t. L у cl., in: С. M ti 11 e r, F. II . G., I , IV.
12 T h e о p о m p, fr. 222, in: С. M u 11 e r, F. H. G., 1.
13 A g a t h a г с h., De mari erythreo, 51, in: С. M ii 11 e r, G. G. M .,I.
14 ap. S t r a b . ,  X V I, 4, 17.
15 N i с о 1. D a m a s с., Мог. inirab. col., Гг. I l l ,  123, in: C. Muller,

F. H. С.. I I I .



и. э. —• 20 и. а.) писал, что скифы-абии имеют все общее, кроме 
моча и чаши для питья, даже жен и детей, «согласно учению 
f Глатопа»;16 наконец, Ц е з а р ь  (104—44) рассказывал о брит
тах, что у них каждые десять-двенадцать человек имеют общих 
жоп, причем большей частью это братья и родители с детьми.17

Так уже в античности создались два относящихся к пер
вобытной эпохе представления, которые затем прочно и на
долго вошли п историю общественно-исторической мысли. 
Первое принимало начальную, ничем не ограниченную сво
боду брачных отношений, причем одна из вышеохарактеризо- 
ванных двух концепций первобытности придавала втим отно
шениям характер некой примитивной идиллии, другая — упо
добляла их нравам животного царства. Интерпретируясь и в 
позднейшие времена в том и другом виде, это раннее состояние 
брака получило впоследствии наименование беспорядочных 
половых отношений, или п р о м и с к у и т е т а .  Второе — 
постулировало первобытную «общность жен», связывая этот 
порядок с общностью не только детей, но и имущества, 
превращая таким образом и женщину в объект собствен
ности, — идея, которая могла быть создана только рабовла
дельческой мыслью. Надо заметить, что относящиеся сюда 
античные этнографические показания, несомненно навеянные 
этим отвлеченным положением, все же, очевидно, отражали 
и те реальные явления доиндивидуального брака, которые 
античная этнография могла действительно наблюдать в быту 
различных отсталых народов античного мира, по-своему их 
описывая и истолковывая. Мелькая в дальнейшем в различных 
взглядах и высказываниях о начальных брачных отношениях, 
это положение об «общности жен» было впоследствии возрож' 
депо под наименов анием об щ и н н ог о , или к о м муналь- 
н о г о  брака.

Хотя соответствую:цих прямо выраженных обобщений или 
выводов мы в античной литературе не находим, однако то и 
другое положение так или иначе принимало начальное состоя
ние доиндивидуального брака, вместе с неизвестностью отца, 
а прочный брак относило к последующей форме, более поздней.

Следствием сказанных, присущих первобытности, началь
ных форм брака и неизвестности при таких условиях отца 
должно было быть положение, по которому в первобытную 
эпоху дети были связаны только с матерью и по ней только име
новались. Как на наиболее ранний литературный отклик этой 
идеи можно указать на то, что, характеризуя « с е р е б р я -  
я ы й век», Г е с и о д  (IX  или V IIIв . до н. э.) говорит о детях.



«воспитывавшихся заботливой матерью», не упоминая об 
отце.18 Болео выразительна формулировка, содержащаяся в 
«Истории Финикии», приписывавшейся легендарному фини
кийскому писателю С а н ю и и а ф о н у ,  автором которой 
на деле является вероятно Ф и л о н  из  Б и б л а  (64— 
140): первые люди, говорится здесь, носили имя матери, по
тому что в те времена женщины свободно сходились с любым 
мужчиной.19 Из той легенды об основании Афин Кекропсом, 
на которую мы уже ссылались, в другой ее передаче, принад
лежащей Марку Терренцию В а р р о н у  (116—27), сохранен
ной А в г у с т и н о м  (354—430), в свою очередь явствует, 
что дети в Афинах первоначально назывались по имени матери 
и лишь с учреждением постоянного брака было постановлено 
этот порядок отменить: ut nullus nascentium maternum nomen 
acciperet.20

Наряду с такими общими упоминаниями о порядке, полу
чившем впоследствии наименование м а т р и л и н е й п о г о 
с ч е т а  происхождения, или м а т р и л и н е й н о й ф и 
л и а ц и и ,  обильный материал, говорящий как об отом по
рядке, так и о различных иных элементах матриархата, дает 
античная этнография. Не имея в виду исчерпать все такого 
рода показания, которые можно извлечь из античной литера
туры, приведем лишь наиболее выразительные и притом сыг
равшие впоследствии известную историко-литературную роль.

Начнем с первого в истории нашей проблемы конкретного 
этнографического показания о матрилинейной филиации, 
ставшего знаменитым свидетельства Г е р о д о т а  о ликий- 
цах. Ликийцы, говорит Геродот, именуют себя по матери, а не 
по отцу, и на вопрос о происхождении сообщают свою родо
словную с материнской стороны, перечисляя матерей своих 
матерей. У  Геродота же находим и первые этнографические 
показания об иных частных элементах матриархата: все ли- 
кийские девушки ведут до замужества свободную жизнь, 
собирая себе приданое, и сами выбирают себе мужей; у исседонов 
женщины занимают одинаковое положение с мужчинами; 
у савроматов женщины отличаются воинственностью, имеют 
охотничьи обычаи и одеваются по-мужски, причем ни одна 
девушка не выходит замуж, пока не убьет врага.21 Точно так 
же медицинский трактат, приписывавшийся Г и п п о к р  а т у  
(470—35G), сообщает, что женщины савроматов ездят верхом, 
стреляют из луков, мечут с коня дротики и ведут войну. Все

18 II С S i О d, £pi« ijnepai, 130— 131.
18 ар. E u  set i .  C a e s a r . ,  Ггераг. evang., I, 10, 9.
20 A u g u s t . ,  De civitate dei, X V II I ,  9.
21 I f e r oc l . ,  I, 173; I, 96; IV, 26; IV, 110— 117.



yrft они делают, пока остаются девушками, и вступают в брак 
по раньше, чем убьют трех неприятелей. Набрав себе мужа, 
снвроматские женщины перестают ездить на коне, пока не на
станет необходимость в общим походе на войну.22

Известен был грекам и ряд народов, во главе которых в на
стоящем или прошлом стояли женщины. Ликийцы, говорит 
Г е р а к л и д  П о н т и й с к и й  (IV в. до н. в.), «издавна 

управляются женщинами» (ех тгаКсиои YUvaixoxpaTOUvTai).23 «Пе- 
рипл», приписываемый С к и л а к у (IV  в. до н. э.), назы
вает савроматов «народом, управляемым женщинами» (саиро- 
(хаты 8ё eotiv £{)мс<; yuvatxoxpcreoupevov).24 Лрйстотель приписывал 
женское правление большинству воинственных народов.25

Новое указание на матрилинейиую филиацию дает П о- 
л и б ий (203—121). У  италийских локров, говорит он, знат
ность определяется по женской, а не по мужской линии, «ибо 
благородными у них считаются граждане, происходящие от 
так называемых ста семейств».26 С т р а б о н  сообщает, что 
у кельтов, фракийцев, иберов и.скифов мужество свойственно 
не только мужчинам, но и женщинам; у кантабров мужчины 
приносят приданое своим женам, только дочери получают 
наследство, а сестры при женитьбе своих братьев снабжают 
их всем необходимым. Все эти обычаи, замечает Стра
бон, представляют собой г и н е к о к р  а т и ю  (2/ei yap xiua, 
YuvaixoxjSaTtav).27 Отметим еще сообщение Страбона о том, 
что у персов дети до четырехлетнего возраста не показываются 
па глаза отцу.88 Ряд сообщений о матриархальных порядках 
находим у Н и к о л а я  Д а м а с с к о г о :  савроматы женам 
слоим во всем повинуются, как госпожам, девушку выдают 
замуж не раньше, чем она убьет врага; у ликийцев женщины 
в бдльшем почете, чем мужчины, называют себя они по матери 
И наследство оставляют дочерям, а не сыновьям; вфиопы осо
бенно почитают своих сестер, а эфиопские цари передают власть 
но наследству по своим собственным детям, а детям своих се- 
с сор; гарамаитские эфиопы не знают индивидуального брака 
и все у них беспрепятственно могут предаваться любви; поэтому 
дети признают только матерей, имена же отцов не пользуются

S8P s e u d o - J l i p p o c r . ,  Ье аёге, aquis et locis, XV.
811 II е г а с 1. P o n t . ,  De re publ., XV.
84 1' s e и d о • S k у 1 a i ,  fr. 70. ”
®B A r is t . ,  Polit., II, 6, 6.
2,! P o  1 il>., X I I ,  5.
87 S t r a b o ,  I I I ,  4, 17—18. Термин yovautoxpatia образован из 

yuvrj —«женщина» и r.parsT'- —«править», «властвовать»; таким образом 
в русской транскрипции было бы правильнее «понайкократия», следует, 
однако, сохранить установившуюся у нас форму.

26 S t r a b o ,  XV,  3, 17.



никаким уважением; кто же, действительно, резонирует Ни
колай Дамасский, будет энать своего отца при таком распут
стве. Поэтому, заключает он, гарамантские эфиопы всеми на
родами считаются выродками. Еще одно любопытное сооб
щение того же автора гласит, что у ливийского племени биов 
(абилов? кабилов?) мужчинами правит мужчина, а женщинами 
женщина.29 С приведенным выше показанием Страбона об осо
бенностях отношений у персов между отцом и его малолет
ними детьми сближается сообщение Ц е з а р я о том, что галлы 
не терпят, чтобы их сыновья являлись к ним раньше, чем 
возмужают и смогут носить оружие, и считают постыдным, 
чтобы сын в детском возрасте появлялся публично в присут
ствии отца.30

Д и о д о р  С и ц и л и й с к и й (I в. до н. э.) дает первую 
в истории характеристику матриархальных отношений древ
него Египта. В противность обычаю других народов* расска
зывает Диодор, законы дозволяют египтянам вступать в Брак 
со своими сестрами по примеру Осириса и Исиды. Последняя 
жила со своим братом Осирисом и после его смерти поклялась 
никогда не допускать приближения к себе другого мужчины. 
Она преследовала убийства, правила сообразно законам и при
несла людям счастье. Все это, говорит Диодор, объясняет, 
почему царица пользуется У египтян большей властью и поче
том, чем царь, и почему у простых граждан муж в силу брач
ного "договора находится в подчинении у жены, и между супру
гами условлено, что муж будет повиноваться жене.31 И Дио
дор оставил ряд указаний на участие женщин в военных дей
ствиях. У  скифов женщины участвуют в войне наравне с муж
чинами. не уступая им в храбрости, и в известные эпохи храб
рейшие женщины стояли у этого народа во главе правления. 
У  офиопов женщины носят оружие и обязаны определённое 
время отслуживать в войсках. Наконец, и у галлов женщины 
соперничают в храбрости о мужчинами.82 П о м п о н и й  М е
л а (I в.) сообщает, что у иксаматов женщины занимаются тем 
же, что и мужчины, и даже не свободны от военной службы; 
мужчины этого народа сражаются пешими и стреляют из лука, 
женщины же — в конном строю, но пользуются не оружием, 
а арканами, которыми они удавливают врагов, и пока не убьют 
врага, сохраняют девственность.33 П л у т а р х  (50—125) рас-

EBN i c o l .  D a m a s c . ,  in: С. M u l l e r ,  F. H. G., H I. Сооб
щение Николаи Дамасского о гарамаптскпх эфиопах почти дословно по
вторил С о л и н ( I II — IV  вв. н. э.): Collect, rerum memorab., 30, 2—3.

"  С а с s., De bello gal., V I, 18.
81 D i о d. Si c . ,  I, 27.
8* I I ,  44; I I I ,  8; V, 32.
38 P о ra p. M e l a ,  Chorographia, I, 114.
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oicrctWimi'T о кельтах, что они советуются с женщинами в во
проси*. войны и мира, и женщины же разбирают у'них между- 
лл (*м( ч I IIIле столкновения.34

Отметим еще упоминание П л и н и я  (23 —79) о племени 
мммдок в Индии, управляемом женщинами.35

Особое историко-литературное значение имел рассказ Т а- 
ц и т а (55—120) о германцах. Отмечая положительные черты 
личного характера и общественного строя германцев, Тацит 
говорит, что женщины пользуются у них большим уважением 
и оказывают известное влияние на мужчин. В семейных отно
шениях у них господствуют единоженство и супружеская 
верность. Дяди оказывают у них сыновьям своих сестер такое 
же внимание, как отцы — детям. Порой эта связь считается 
более священной и близкой, чем кровное родство (quidam san- 
cliorem artioremque hunc неxurn sanguinis arbitrantur). По
этому, говорит Тацит, беря заложников, они требуют скорее 
племянников, чем сыновей, чтобы крепче было обязательство 
и шире круг ответетвующей семьи.36

Античности стал известен и один странный обычай, первое 
сообщение о котором принадлежит, насколько известно, Н и м- 
ф о д о р у  ( II I в. до н. э.), за ним, несколько подробнее, — 
А п о л л о н и ю  Р о д о с с к о м у  ( I I I  в. до н. э.): когда 
у тибарепов рождаете» ребенок, то муж с завязанной головой 
ложится в постель и стонет, а жена ухаживает за ним.37 То же 
гнмоо гооГлцист впоследствии Страбон о кельтиберах,38 Диодор 
Сицилийский о жителях Корсики,30 аналогичные сообщении 
содержатся и у некоторых других античных авторов.

Приведенные этнографические показания констатируют длин
ный ряд явлений, которые впоследствии, в процессе разработки 
проблемы матриархата, были истолкованы и получили свое 
историческое мосто л качестве отдельных элементов матриар- 
хнтп, впрочем, составляя иногда до сих пор предмет дискус
сии. Таковы: прежде всего— матрилинейная филиация, да
лее — общественное равенство, а порой и преобладающее об
лиственное положение женщин, у отделыгых народов — по
литическое главенство женщин; особые нравы: участие женщин 
и охоте и особо по^еркиваемое участие в военных действиях,

34 P l u t . ,  Moralia, De mul. virt., V I , Celtica. Это сообщение Плу- 
lupxa повторяет затем П о л и э и (II в.): Р о 1 у а с п., Stratagemata, 
VI I ,  50.

86 Р 1 i п., Hist, natur., V I, 20 (23).
36 T a c i t . ,  Germania, 8, 18— 20.
”  A p о 1. R h o d . ,  Argonaut., II, 1010— 1014; о Нимфодоре —

см. схолии к Аполлонию Родосскому.
вв S t r a b o ,  I I I ,  4, 17.



наряду с том — дипломатическая роль женщин (Плутарх о 
кельтах), добрачная свобода, инициатива женщины в браке 
(Геродот, Псевдо-Гиппократ), особая близость между братьями 
и сестрами и особая же близость между материнскими дядями 
и племянниками, вместе с матршшнейным порядком наследо
вания имущества и политического ранга от дяди к племян
нику (Николай Дамасский и Тацит), — комплекс отношений, 
получивший впоследствии название а в у и к у л а т а (от лат. 
avunculus — «брат матери»), и, наконец, странный обычай 
тибаренов и др., получивший название к у в а д ы (франц. 
couvade — «высиживание яиц»), отнесенный к элементам -мат
риархата, впрочем, не получивший и посейчас достаточного 
объяснения. .

Античная литература знает еще одну тему, иногда тесно 
соприкасающуюся с описанием матриархальных порядков, 
в особенности с указанием на воинственность женщин и их 
участие в военных действиях. Преимущественно, однако, тема 
эта занимает особое место и к тому же привлекает к себе неиз
меримо больше внимания, чем матриархальные порядки. Это — 
амазонки, народ воинственных женщин.40

Местопребывание амазонок относится различными антич
ными авторами к Малой Азии, Кавказу, Скифии и Северной 
Африке. Упоминания и рассказы об амазонках проходят, 
начиная с древнегреческого опоса, через всю историю антич
ной литературы. Наиболее значительные сообщения о «народе 
женщин» принадлежат Г е р о д о т у  с его ставшим класси
ческим рассказом о связи амазонок со скифскими юношами, 
Г и п п о к р а т у ,  Л и с и ю ,  Э ф о р у  во фрагменте, сохра
ненном у С т е ф а н а  В и з а н т и й с к о г о ,  С т р а 
б о н  у, дающему ряд соответствующих показаний и впервые 
сообщающему об амазонках Кавказа в ставшем в свою очередь 
классическим рассказе об их встречах с гаргареями. Один из 
наиболее подробных рассказов- об амазонках принадлежит 
Д и о д о р у  С и ц и л и й с к о м у ,  дающему к тому же 
единственное в античной литературе показание об амазонках 
Северной Африки. Заслуживает внимания сообщение П о м- 
п е я  Т р о г а ,  переданное Ю н и е м Ю с т и н о м .  Наконец, 
особое место принадлежит ряду сообщений о встрече с амазон
ками Александра Македонского; наиболее значительные ва
рианты этой версии дают Д и о д о р  С и ц и л и й ск и й ,

40 Легенде об амазонках пами посвящена особая работа: см. «Совет
ская этнография», 1Й47, 2—3. Мы здесь и ниже останавливаемся на этом 
мотиве, сьн-равшем некоторую весьма своеобразную роль в истории про
блемы матриархата, лишь в той мере, какая необходима для изложения 
нашей основной темы.



11 л v г n p x, Ф л а в и й  А р р и а н  и знаменитый «роман 
<iii Алшгсандро», известный под названием «Псевдо-Каллис- 
фкин» (датируется I I  в. до н. э.), сыгравший особую роль в рас- 
прог.траиении амазонской легенды в средние века.

Отметим еще, что, помимо своего отражения в историче
ской литературе, амазонки, принимаясь в качестве историче
ской действительности, а вместе с тем и пленяя своей экзотич
ностью воображение античных писателей и художников, со- 
ггаишш распространенный сюжет и образ греко-римской ху
дожественной литературы, равно как и античного изобрази
тельного искусства.

Самым общим и кратким образом суммируя существовавшие 
н древности разнообразные версии легенды об амазонках, мы 
ли ходим здесь два основных варианта: один говориг о народе, 
снсгоящем исключительно из женщин, другой — о таком на- 
|>идг, у которого женщинам принадлежит господство, в особен- 
ногти в военном деле, мужчины же находятся в зависимом, 
подчиненном положении. От этой традиции надо отличать эт
нографические сообщения о том, что у того или иного народа 
женщины участвуют в военных действиях, отличаются храб
ростью и пр., — сообщения, которые сочетаются с приведен
ными ними рассказами о матриархальных порядках. Такого 
род» хлрнн герметики дали повод распространенному в последую
щей литериг/ро ннижшолаиию и этих женщин «амазонками».

It лродстишичпюм нами собрании материала, как относя
щегося к мифическому прошлому, так и этнографического, 
которым обладала античность, уже в сущности содерзкался 
лось основной костяк будущего учения о матриархате, как оно 
было разработано буржуазной наукой: от промискуитета и 
«общности жен», через матрилинейную филиацию и до ряда 
илнмонтон матриархальных отношений. Однако мы не нахо
дим но леей античной литературе ни одной попытки ни сопо
ставить, суммировать и обобщить все эти показания, в частно
сти — этнографические, ни тем более сделать из них какие-либо 
исторические выводы. Как общие представления греков и рим- 
лны о первобытности остаются совершенно отвлеченными, так 
и ити конкретные указания остаются лишь частными.

Надо напомнить, что античные авторы могли и в своей 
собственной, современной им действительности, к какой бы 
ниохе это ни относилось, найти некоторые указания на пере
житки матриархата. Не входе! в широкую область этих во
просов и соответствующего материала, привлеченного, в свою 
очередь, к последующей трактовке нашей проблемы, укажем 
только на одно любопытное место у Ц и ц е р о н а  (106—43), 
па которое в литературе о матриархате до сих пор не было об
ращено внимания. Говоря в своем сочинении «О должностях»

'2. Коснел 17 .



о развитии родственных соединений, образующих затем го
сударство, и ведя их от начальной семьи, как зародыша обще
ства, Цицерон говорит далее о соединении братьев, за чем сле
дует соединение детей сестер и детей детей сестер (seguntur 
fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumgue), вы
деляя таким образом матрилинейный родственный круг.41

Таковы наши данные, характеризующие состояние проблемы 
матриархата в античной науке.

Наряду с тем, античная наука создала одно знаменатель
ное историческое положение, которое сделалось важнейшим 
тезисом общественно-политической догмы, вошло в «железный 
инвентарь» классовой мысли и на длинный ряд веков, вплоть 
до сегодняшнего дня, сделалось идейным соперником, воин
ствующей антитезой учения о матриархате.

Первыми наиболее влиятельными выразителями этого пред
ставлении явились два виднейших гегемона античной мысли — 
Платон и Аристотель. _

Ссылаясь на фигурирующую в «Одиссее» характеристику ле
гендарного народа одноглазых киклопов, у которых «каждый 
безраздельно властвует над своими женами и детьми»,42 и при
водя эти гомеровские строки, П л а т о н  (ок. 428—ок. 348) 
считает их правильным изображением начального обществен
ного состояния всего человечества. Вместе с тем уже этому состо
янию приписывает Платон и некую общественную организацию, 
представляющую собой «династию», патриархально-родовой 
строй, выражающийся в господстве наследственных родовых 
старейшин.43 Еще более определенное выражение получила 
эта идея у А р и с т о т е л я .  Первым видом человеческого 
общения считает Аристотель семью, подчиненную сильной 
власти; семья является элементарной общественной ячейкой, 
и в каждой семье старший облечен полномочиями царя. 
Соединение семей дает «селение», а несколько «селений» обра
зуют «государство».44 Так, уже в античной древности сложи
лась та идея начального общественного строя и прообраза 
классового общества, которая получила впоследствии наиме
нование «патриархальной теории».

Так, наряду с тезисом о господстве в отдаленном, скорей 
туманном, прошлом «свободы любви» и пр., уже самому 
раннему, сколько-нибудь организованному состоянию челове-

41 С i с  е г о, De officiis, I , 17, 54.—  Дигести дают следующее опре
деление термина «совзоЬпш» {для жеиск. рода —  consobrinae): c o i i s o -  

brini consobrineque, id est qui quaeve ex duabus sororibus nascuntur, quasi 
consororini (Digest., 38, 10, 1 § 6).

■« Od., IX , 112— 115.
43 P l a t o ,  Leges, 678—680 E; Respublica, 36fl D.
44A r is t . .  Polit.. I — II I .



честно античная мысль приписывала существование патриар
хальной семьи как основной общественной ячейки. Эта идея 
матриархальной семьи как первоначальной и неизменной ячейки 
человеческого общества, как воплощения неограниченной вла
сти отца над женами, детьми и рабами и вместе с тем как 
воплощения частной собственности, получила безоговорочное 
признание античной мысли и стала одним из краеугольных 
камней исторических, общественных и правовых представлений 
древнего мира.

При таких условиях все те черты общественных порядков 
и отношений, образцы которых мы выше привели и которые 
гроки и римляне наблюдали в среде «варваров», все эти рас
сказы о равноправном и даже преобладающем положении жен
щин у ряда народов, вместе с рассказами об амазонках, ни 
в коей мере не колеблют охарактеризованное общее представле
ние. Все эти указания на столь несвойственную общественному 
строю греко1римского мира «гинекократию» остаются в такой 
мере чуждыми идеологии античного рабовладении, что для 
исторической и социологической мысли той эпохи матриархат 
или его отдельные элементы остаются только этнографиче
скими курьезами, наряду с различными этнографическими 
диковинками, монстрами и пр.

II

Патриархальная теория сделалась на долгие века одним 
из основных тезисов феодальных и буржуазных историко
социологических учений, повторяясь, перефразируясь и тол- 
куясь длинным рядом писателей позднейших времен.

Несколько своеобразную позицию в вопросе о печальной 
общественной форме занял виднейший властитель средневе
ковой мысли, «блаженный» А в г у с т и н  (354—430). Прини
мая в своем трактате «О государстве божьем»в качестве первой 
общественной ячейки, согласно Библии, супружескую пару 
«прародителей», Августин любопытным образом допускает на
чальное кровосмешение, поскольку продолжение рода чело-, 
воческого, вслед за Адамом и Евой, могло осуществиться не 
иначе, как путем брака между детьми первых двух людей. 
Поскольку, рассуждал Августин, «других людей, кроме рож
денных первыми двумя, ire было, мужья должны были брать 
себе в жены своих сестер», и Адам был одновременно отцом 
и тестем, а Ева — матерью и тещей. Практика браков между 
кровными родственниками продолжалась, по Августину, и 
позднее, будучи отличительной чертой и необходимостью древ
нейшего времени, и лишь впоследствии была запрещена ре
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лигией. Но обращаясь в другом месте того же трактата к обос
нованию необходимости власти во имя порядка и всеобщего 
блага, Августин исходит из образца патриархальной семьи, 
в которой муж повелевает женой, родители — детьми, а гос
пода — рабами. Постулируя далее, что домохозяйство должно 
быть началом или частицей государства (hominis domus ini- 
tium sive particula debet esse civitatis), и возводя в идеал се
мейную патриархальную власть, осуществляемую и олицетво
ряемую отцом семейства, Августин учит, что мир домашний 
является составной частью мира государственного, а отно
шения власти и подчинения, существующие в доме, обуслов
ливают действие того же начала и в государстве.4®

С течением времени, вместе с укреплением светской фео
дальной власти, взгляд на первобытную патриархальную 
семью как на прообраз, источник и основу власти государствен
ной все более утверждается и в писаниях более поздних авто
ров получает все более законченное выражение. Ряд веков 
спустя после Августина другой влиятельнейший представи
тель средневековой мысли, Ф о м а  А к в и н а т  (1227—1274), 
в трактате «О начале управления», постулируя необходимость 
высшей власти и защищая принцип монархии, уже категори
чески формулирует, что государство вырастает из естественной 
патриарх ал ьной власти глав семей, почему цари и именуются 
«отцами народов».40

Влиятельнейшим глашатаем патриархальной теории явил
ся в XV I в. французский политический писатель Жан В о
д е н (1530—1596). Свой трактат «О государстве» Боден начи
нает с определения государства как соединения многих се
мейств, возглавляемого [верховной властью. Семья, которую 
он изображает в библейско-патриархалыюм духе подчи
ненной власти отца, является, по Бодену, источником и основ
ным членом государства, и по атому образцу должна быть ор
ганизована наиболее совершенная форма государственного 
управления — монархия. «Гинекократия, — говорит Боден, — 
прямо противоречит законам природы, которая дала мужчине 
силу, благоразумие, уменье владеть оружием и повелевать, 
лишив всего этого женщину. Законом божеским решительно 
предписано, чтобы женщина была подчинена мужчине не 
только в управ легши королевствами и империями, но и в семье 
каждого частного лица». Называя «гинекократией» всякое 
государственное управление, возглавляемое женщиной, и рас
пространяя отот термин на соответствующие исторические

4Б A u g u s t i n u s, De civitate dei, XV , 16; X IX , 14 и 16.
46 Th. A  q u i и a t u s, Dc regimme principum, 1 ,1. К этом трактате 

Аквинату принадлежит лишь первая часть, к которой и относятся цити
руемые нами положения.
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п <'с111|Н'М(ц(тп.го государства, Боден энергично протестует про- 
IIIп тиной формы правления и пространно изображает все 
политические несчастья, которые отсюда происходят или могут 
нроП.ЮИТИ.47

Так, целиком выражая идеологию феодального строя, пат
риархальная теория продолжает господствовать на протяже
нии всего средневековья, не переставая подвергаться разра
ботке и интерпретации все новыми авторами, неизменно опи
рающимися прежде всего на образцы библейской патриар
хальной общипы и древнеримской семьи. Замечательно, что 
и тот момопг, когда иачишются крушение феодального строя, 
идеологи фподали.шо вновь цепко ухватываются за эту тео~ 
]>1Но и дают с*й особо широкую разработку. Наиболее энергич
ным и илиятельным представителем патриархальной теории 
и X V II в. явился ярый английский монархист Роберт Ф ил ь-  
м о р  (1004—1653) с его трактатом «Патриарха или естествен
ное право королей». От заглавия этого сочинения и происхо
дит повидимому выражение «патриархальная теория», вошед
шею впоследствии в литературный обиход. Проводя свои взгляды 
п трех более ранних сочинениях, Фильмер следующим обра- 
апм обосновывает патриархальную теорию в названном тракта
та. Он принимает Библию за неподлежащий сомнению исто
рический источник и л изображенном здесь патриархальном 
общссгпо находит подлинную картину первобытного состоя
нии uiumiioMorrun. Первый человек, Адам, обладал не только 
отцонекой, по но праву отцовства и царской властью над 
своими детьми. Вместе с тем в качестве единственного в свое 
время патриарха Адам обладал неограниченной властью, пору
ченной ему свыше, над всем миром. Таким образом, отцовская 
власть есть источник всякой власти в силу рукоположения самого 
бога. Как Адам был господином над своими детьми, так и его 
дети облечены б мл н властью пад своим потомством, и т. д. 
Власть эта или это «отцовское право» было абсолютным, вклю
чая право жизни и смерти. Эту начальную патриархально
деспотическую организацию семьи утверждает Фильмер в ка
честве прообраза и вместе с тем естественного исторического 
источника монархической власти. Так, от Адама, по прямому 
наследственному преемству, «отцовской» властью обладали все

47 J . В о d i n, De la republique ou Traill du gouvernement, 1576;
I, 1, 2; V I, 5 (Les six livres de la repulilique, Gene\e, 1629). Здесь и ниже 
мы везде указываем первое издание цитируемого сочинения, а  затем, 
и скобках, то издание, которым мы пользовались, если первое издание 
осталось нам недоступным.— Протест против гпяекократии как противо
речащей божественному и естественному закону паходпм уже в болео 
раннем трактате Бодепа: Methodus ad facilem historiarum. coguitiouem,
etc., 1566, V I (Lugduni, 1591).
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патриархи до и после потопа. Все цари и короли, бывшие 
и сущие, являются подлинными прямыми потомками п наслед
никами прародителя человечества, н а сл е д у ю щ и м и  в качестве 
«отцов народов» неограниченную власть над своими поддан
ными, власть, идущую, таким образом, исторически от бога 
и составляющую их естественное право.48

Выразительным образчиком к тому же времени относя
щейся формулировки патриархальной теории могут служить 
положения влиятельного английского епископа Ричарда К е м- 
б е р л е н д а  (1632—1719). В трактате «О законах природы» 
он заявляет, что первый пример общественного соединения 
ость союз мужчины и женщины, в котором мужчина естественно 
главенствует, поскольку он обладает большой умственной и фи
зической силой. Не менее бесспорна и отцовская власть. От
сюда следует брать пример и отсюда следует вести происхож
дение всякой власти — как гражданской, так и церковной. 
Семья была первым организованным обществом, первым го
сударством и первой церковью.49

Наиболее видными представителями патриархальной тео
рии и одновременно защитниками монархии явились в ту же 
эпоху во Франции знаменитый церковный оратор и воспита
тель дофина епископ Жак Б о с с ю э (1627—1704) и изве
стный католический писатель, духовник Людовика XV, аббат 
Клод Ф л е р и (1640—1723). В изданном посмертно сочинении, 
написанном для дофина, «Политика, извлеченная из собствен
ных слов священного писания», Боссюа говорит, что первая 
идея начальствования и человеческой власти заимствована 
людьми от власти родительской. Повторяя Бодена, Боссюэ ри
сует возникновение государства в виде соединении ряда семей 
под властью одного родоначальника (grand реге), и т. д.50 
Со своей стороны Флери в сочинении «Нравы евреев и христиан», 
одном из наиболее популярных произведений католической 
мысли той апохи, многократно переиздававшемся и в X V II, 
и в течение чуть ли не всего X V III в., заявляет, что патриар'

ав R. F i 1 m е г, The necessity of the absolute power offall kings and
in particular of the king of England, London, 1648; Observations upon
Aristotle’s Politics touching forms of government, together with directions 
for obedience to government in dangerous and doubtfull times, London, 
1652; Observations concerning the original of go\ernment, London, 1652; 
Patriarcha, or The natural power of kings, London, 1680 (J. L o c k e ,  Two 
treatises of civil government, Preceeded by sir R. Filmer’B «Patriarcha», 
L ondon, 1903).

48 R. C u m b e r l a n d ,  De legibus naturae, 1671, IX , 6 (Editio 
secunda, Lubece et Francfurti, 1683).

sv J.- В. В о s s u e t, Politique tire с des propres paroles de I ’ecri-
ture sainte & monseigneur le dauphin, Ornrage posthume, 2 vis, Bru
xelles, 1710; vol. I.



хши.нпп комья была маленьким государством, а отец— по
добном царя.51 *

K iik кто можно видеть из приведенных цитат, с пагриар- 
м it л   теорией теснейшим образом связана еще одна имев
ши п громадное влияние в средние века теория, а именно — 
тик называемая «теория божественного права королей».68 Мы 
нцдим таким образом, что патриархальная теория выступает 
но только в качестве чисто теоретического положения, относя
щегося к первобытности, не только постулирует начальностъ 
патриархальной семьи с родительской властью и пр., а равно 
не только выводит происхождение общества из этой начальной 
сом mi и происхождение государственной власти. Эта теория 
с щмого начила имоет сугубо политический характер, она вы
ступ пет в качестве воинствующей политической догмы, имею
щей целью обосновать классовое господство и соответствую
щую организацию государственной власти в ее монархической 
формо, вплоть до деспотизма. На этой теории сходятся и стоя
щие на страже монархии князья церкви, и представители свет
ской феодальной мысли, идеализирующие феодальный абсо
лютизм в образе монарха — «отца народов».

Наряду со столь стойким господством патриархальной тео
рии, глубоко враждебной идеологии феодальной эпохи ока
зывается идея общественного строя, в котором женщине при
надлежит равноправное, а тем более преобладающее место, 
и имеете с тем вообще идея отношений, сколько-нибудь откло
няющихся от освященной церковью патриархально-моногам
ной нормы. Этим, повидимому, объясняется следующее лю
бопытное явление. Тогда как средневековые авторы охотно 
и доверчиво повторяют сообщения античных писателей о лю- 
дях-чудовищах, собакоголовых, безголовых и пр., россказни 
о женщинах, рожающих в пятилетием возрасте и умирающих 
в восьмилетием, и т. д., — в литературе той эпохи, за редкими 
исключоишши, совершенно не воспроизводятся этнографиче
ские указания античности на матриархальные порядки. Так, 
знаменитый эрудит своего времени, учитель Данте, флорен
тиец Брунстто Л а т и н о  (1230—1294) в составленной им 
компиляции знаний эпохи, сочинении, в течение ряда веков 
сохранявшем широкую популярность, — «Книгах сокро
вищ», рассказывая обо всех этих диковинах, лишь мельком 
упоминает, повторяя Николая Дамасского, эфиопов-гара- 
маитов, но знающих постоянного брака и имеющих общих

61 Cl. F 1 е и г у, Les moeuis des israelites et celles des chretiens, 
1682 (Augsburg, 1774).

62 Этот факт почему-то настойчиво пытается отрицать автор специаль
ного исследования: J .  N. F i g g i s, Tlie theory of divine rigjLt_of_kings,
Cambridge, 1896. " *
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ясен, вследствие чего никто не знает своего отца, а знает только 
мать.®3

Тогда как античный мир, интенсивно развивая и поддер
живая разнообразные связи со сеоой периферией, обладал, 
хотя и своеобразными подчас, но все же довольно обширными 
географическими и этнографическими познаниями, Западная 
Европа в раннем средневековье оставалась совершенно отор
ванной от Востока и Юга.

В том широком и глубоком, еще недостаточно изученном 
и недостаточно оцененном влиянии, которое оказали па куль
туру Западной Европы арабы, немаловажное место занимает 
влияние арабских ученых и путешественников на ознаком
ление Западной Европы со странами Востока. Не будет преуве
личением сказать, что арабы открыли Западной Европе Во
сток.

Именно арабскому ученому, одному из крупнейших средне
вековых арабских историков, географов и путешественников, 
аль'М а с у д и (ум. в 956 г.) принадлежит и первое пришед
шее с Востока известие о матриархате. В сочинении, озаглав
ленном «Золотые поля и россыпи самоцветов», Масудп расска
зывал, что в Индийском море имеется очень большое число 
островов (речь идет, очевидно, о Малайском архипелаге). 
Все эти острова очень густо населены и повинуются одной 
королеве, ибо с самых отдаленных времен жители этих остро
вов имеют обыкновение не давать управлять собой мужчине. 
Масудп принадлежит и еще' одна крупнейшая историко-этно
графическая заслуга: мы находим у него и первое известие о 
роде и том порядке, который впоследствии получил название 
э к з о г а м и и .  Он сообщает, что китайцы, подобно арабам, 
делятся на роды и ветви и ведут, сохраняя в памяти, счет ро
дословной до пятидесятого поколения, Причем члены одного 
рода не вступают между собой в брак.54

Но наступает время, когда вслед за арабами пускаются 
в путешествия на Дальний Восток и европейцы. Наступает 
эпоха великих путешествий на Восток, приносящих новое рас
ширение замкнутого географического и этнографического го
ризонта Западной Европы. Европейцы-путешественники при
носят вместе с рассказами о всевозможных восточных чуде-

63 В. L a t i n o ,  Li livros clou tresor, I ,IV , 125. Наппсашше около 
1265 г. на французском языке, сочинение Латппо было широко рас
пространено в рукописях. В итальянском переводе шдавалось много
кратно в XV  и X V I вв. Мы пользовались первым изданием французского 
текста: Li l i ' res dou tresor, PuLlie par P. Chabaille (Collection de docu
ments inedits sur l ’histoire de France, No 31), Paris, 1863.

64 M a c o u d i ,  Les prairies d ’or.Texte et traduction par G. Barbieu 
do Meynard et Pavet de Courteilles, 9 vis, Paris, 1861— 1877; vol. I.
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cnx ii удитпплыте сведения о браке, семье и положении жеи- 
it(nм у ип|и1Дои Востока.

Ужо норный из великих европейских путешественников
п mi........... о страны, итальянец Плано К а р п и н и  (1182—
и’ГГ’), попивавший в Монголии в 124G—1247 гг., рассказывал, 
■ми .у монголов нельзя жениться на сестре от той же матери, 
ни можно жениться на сестре только по отцу; можно также 
жоп ii п.оя и на вдове отца, но не родной матери, а младший 
брит обязан жениться на вдове старшего брата. Карпини, та
ким обрилом, лпгрлио сообщает о порядке, который впослед- 
спним получил н.интшю л е в и р а т а .  Девушки и женщины 
мошолол, |ин (’на:п.11пн)Т днлео Карпини, ездят верхом и скачут 
пи копи* тик »№ ловко, как и мужчины, носят колчаны и луки 
и <■ гролпют по хужо мужчин.65 Вслед за Карпини фламандец 
Нильгольм Р у С р у к  (1215—1270), совершивший, в свою 
очередь, путешествие в Монголию в 1253—1255 гг., рассказал
о другом брачном порядке монголов, а именно о женитьбе 
одновременно или последовательно на двух сестрах, т. е. о 
форме брака, получившей название с о р о р а т  а.5в Ряд по
добного же рода известий сообщает знаменитый венецианец 
Мирно 11 о л о (1254—1323), путешествовавший по Востоку 
г 1271 по 1295 г. И Поло рассказывает о существующем у не
которых гтродоп Востока обычае жениться на вдове отца, если 
она но родмнн мать, о сорорате, левирате, о женитьбе на тет
ках, па двоюродных сестрах, впервые, таким образом, отмечая 
морлдок, получивший наименование к у з е  и н о г о  б р а Et а. 
Имеется у Поло и сообщение о куваде.67

Но вслед за этими отрывочными сообщениями об отдельных 
л ер побитных брачпых порядках появляются в литературе и Пер
мью онодопия о конкретном матриархальном обществе. Таким 
примером, так сказать, «живого» матриархата, сыгравшим вы-

м .1. I’ I п и » С и t ]> i к i, llislnria mongolcTum quos nos tartaros 
и |)|m<| In in пн, II, 2; IV, 4, Сочнпонло Карлини было первоначально рис- 
n I    и py Koluiciix; иачилая с 1473 г. стало публиковаться в извле
чениях л сокращенных ивл-ожепиях. Полный текст индап впервые лшпь 
и L*:i8— 1839 гг. (И. П п а н о - К а р и и и и ,  История монголов,
11(1]н9иод я примечания А. И. Малеина, СПб., 1911).

®6 Составленное Рубруком в 60-х годах X I I I  в. описание его путе- 
нич'тиия использовалось по рукописным спискам; впервые шдано, все" я »  
неполностью, в известном собрании: Ц. Н а с 1 и у t ,  The principal 
ми\ipalions, voyages, traffiques and discoveries, etc., London, 1598 (ряд 
нпршещаний). Первое полное издание —  в 190.0 г. (Путешествие в восточ
ные страны Еильгельма де Рубрука, Перевод и примечания А. И. Ма- 
ленна, СПб., 1911). "

67 Описание путешествия Попо, составленное в 1298 г. и обращав
шееся в рукописных списках, было впервые напечатано в 1475 г. (И. II. 
М и н а е в, Путешествие Марко Поло, Перевод старофранцузского тек
ста, «Записки Русского географического общества», т. X X V I, 1902; см. 
гл. 59, 62, 69, 120, 180).



дающуюся роль в истории нашей проблемы, явился народ, 
составляющий коренное население трех в те времена самостоя
тельных туземных государств юго-западной Индии, Малабара, 
Кочина и Траванкора, — наяры.

И здесь первым, насколько мы знаем, известием об этом 
народе мы обязаны арабскому ученому и одному из наиболее 
видных арабских путешественников, проведшему в странство
ваниях по Востоку около тридцати лег, Мухаммеду и б н- 
Б а т у т е  (1304—1377). Батута сообщал, в частности, что 
правители Малабара оставляют трон сыновьям своей сестры, 
минуя своих собственных детей.58 Это первое в средневековой 
литературе известие о матрилинейном порядке наследования 
престола. В XV  в. персидский историк Камаль ал-Дин 
А б д-а л-Р а & з а к (1413—1482), бывший в Индии в 1441 — 
1444 гг. б качестве посла Шахруха, сына Тимура, более под
робным образом сообщает, что у наяров трон наследует сын 
сестры, а не родной сын или брат или другой какой-либо 
родственник умершего правителя. Существует, пишет он далее, 
среди них племя, у которого одна женщина имеет несколько 
мужей, каждый из которых отдельно ее посещает. Они делят 
время ночей и дней между собой и доколе кто-нибудь из них 
остается в доме жены в течение отведенного ему времени, 
никто другой не может войти. К этому племени принадлежат 
правители этой страны.69

Первым европейцем, сообщающим вслед за арабами о ная- 
рах, является венецианский купец Николо де К о н т и ,  пу
тешествовавший по Востоку с 1419 но 1444 г. Женщины Мала- 
барского берега, говорит Конти, берут столько мужей, сколько 
им нравится, десять и больше. Мужчина, придя к женщине 
в ее дом, кладет знак у входа, и другие, видя знак, уже не вхо
дят. Наследуют там не дети, а племянники.60

68 Первый перевод сочнпеппя ибп-Батуты, и то небольшого отрывка, 
содержащего как раз описание Малабара, появился на латинском я.чыке 
в 1S1S г.: Descriptio terrae Malabar, Exarabico I bn Batutaeitinerarioedita, 
interpretatione et annotationibus instructa per H. Apez, Jennae, 1819. 
Лолпый перевод, которым мы и пользовались: С. D e f r  ё т е г у  et 
R.  R.  S a n g u i n e t t i ,  Voyages d ’Ibn Batoutah, 3 ёйШоп, 4 vis, 
Paris, 1893; vol. IV.

Полного перевода труда Абд-ал-Раззака не существует, па разных 
языках публиковались лишь переводы извлечений. Дшир. по: Н. М. J5 1-
I i о t  (edited and continued by J . Dows on), The history of India, as told 
by its own historians, 8 vis, London, 1867— 1877; vol. IV . См. также у
II. M u l l e r ,  Untersucliungen iiber die Geschichte der polyandrischen 
Eiieformen in Siidindien, Berlin, 1909.

60 Описание путешествия Конти впервые напечатано в 1492 г. на ла- 
типском языке. Мы пользовались итальянским текстом в издании: Viaggi 
in Persia, India e Giava-di Nicolo de Conti, Girolamo Adorno e Girolamo 
da Santo Slefano, A cuya di M. Longhena, con prefazione, note, carte e in- 
cisioni, Milano, 1929.



|’n<i icii:i К'лга о наярах повторяется в описании посетив- 
11ичч) Индию к самом конце XV в. генуэзского купца Д ж и 
р о  .н i i  м и да С а н т  о С т е ф а н  о, который лишь более
..... .......... . указывает, что наследуют сестрины племянники,
нпд'н-ркииан, что это объясняется неизвестностью отца.81 Не- 
ииMi i.ito более подробный рассказ о наярах оставил порту-
1 ил м-кий мореплаватель, спутник Магеллана, Дуарте Б а р- 
li и з а (ум. в 1521 г.). Повторил указание на отсутствие у ная- 
)><|и постоянного брака и многомужество, Барбоза говорит, 
ч го дети у них остаются при матери и воспитываются ее братья
ми. Дети относятся с особым уважением к своим матерям и стар
шим сестрам, отца же своего они не знают и тот о них не за
ботится. Наследство переходит не к детям, а к сестриным 
племянникам. Указывая, что наяры являются военным 
сословием, Барбоза объясняет, что порядок, по которому отцы 
избавлены от забот о своих детях, установлен для того, чтобы 
войны не отвлекались от своего служебного долга.92 Иной 
мариант рассказа о наярах находим у итальянца Людовико 
11а р т е м а (или Бартема, годы рождения и смерти неизве
стны), пропутешествовавшего по Востоку с 1502 по 1510 г. 
Мартема говорит о наследовании престола у наяров. Указав, 
что здесь наследуют, если даже они и имеются, не сыновья, 
не братья и не сыновья последних, а племянники — дети се
стер, Вартема объясняет это тем, что девственность королевы 
получает брахманы, которые и затем, в отсутствие короля, 
имеют свободный доступ к королеве. Поэтом}7 наяры считают, 
что сестра короля — вернее, что она уж, несомненно, одина
кового с королем происхождения и таким образом более до
стоверны ее дети, чем его собственные. Вартема же сообщает
о практикующемся у наяров обычае обмена женами между друзь
ями и, в свою очередь, рассказывает об их многомужестве.®3 

Наконец, довольно обстоятельное описание наяров дал в 
середине XV I в. португальский историк Фернао Лопес де 
К а с т а н х е д а  (род. в начале XV I в., ум. в 1599 г.), прожив
ший около 20 лет в Индии, где служил его отец. «По законам 
ятой страны,— рассказывал Кастанхеда,—■ наяры не могут 
жениться, так что никто у них не имеет известного или при
знанного сына либо отца, так как все их дети рождаются от на
ложниц, с каждой из которых три или. четыре наяра сожитель
ствуют по взаимному соглашению. Каждглй из членов этого

61 Рассказ Стефино напечатан впервые в 1502 г. Мы пользовались 
текстом в издании Longhena.

62 Рассказ Барбоза напечатан впервые во 2-м издании известного 
собрания С. В. R  a m  u  s i о, Navigationi et viaggi, в 1554 г., т. I. Мы 
пользовались 4 м изданием: Venezia, 1588.

63 Записки Бартема напечатаны впервые в 1520 г. в Венеции (R а-
m U a j о, vol. I, A efl., 1588).
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собратства живет по очереди один день с их общей наложницей, 
от полудни одного дня до того же времени следующего дни, 
после чего он удаляется и является другой на столько же вре
мени. Таким образом, они живут без забот и тревог, связанных 
с женами и детьми, содержа, однако, своих наложит! соответ
ственно их положению. Каждый может бросить свою даму по 
своему желанию, и таким же порядком дама может отказаться 
принимать каждого из ее любовников, когда это ей будет угодно. 
Все эти любовники — благородного происхождения, из касты 
наяров, причем, помимо того, что наярам вообще запрещено 
жениться, они не могут вступать в связь с какой-либо женщи
ной другого ранга. Вследствие втого несколько мужчин всегда 
связаны с одной женщиной, и наяры никогда не смотрят на де
тей, рожденных от их наложниц, как на принадлежащих им, 
каково бы ни было сходство, и все наследство у наяров перехо
дит к их братьям или сыновьям их сестер, рожденным от тех 
же матерей, причем родство считается только по женской ли
нии. Этот странный закон, запрещающий брак, был установ
лен для того, чтобы они не могли иметь ни жен, ни детей, 
которым они могли бы отдать свою любовь и преданность, 
и чтобы, будучи свободны от всех семейных забот, они могли 
более охотно посвящать себя воепному делу».04 .

Продатжают привлекать к себе внимание наяры и новых 
путешественников, посещающих Индию в X V II в., которые, 
одиако, преимущественно повторяют старые версии, лишь 
иногда добавляя отдельные черты и толкования.

Так, путешествовавший в первой четверти XV II в. римский 
патриций Пьетро делла В а л л е  (1586—1652) сообщает, что 
знатные наяры не имеют собственных жен, но все женщины 
у них общие. Когда мужчина, имеющий связь с какой-либо 
из женщин, посещает ее, то оставляет перед дверыо свое 
оружие, и в силу этого знака никто другой не входит, пока 
первый находится там, и никто из них не имеет друг к другу 
никакой претензии или ревности. О детях не заботятся и часто 
не энают, от какого отца они происходят, считается только про
исхождение по женской линии от матери; по этой линии пере
ходит г:се наследство, и тем же порядком идет наследование 
трона. В другом месте, указывая, что во многих государствах 
отого берега Индии правят женщины, Валле отмечает, что трон 
наследуют здесь дочери либо иные наиболее близкие родствен
ницы, независимо от того, от хикого отца они рождены. Объ
ясняется ото тем, что по распространенному эдесьмнению, как 
оно и есть на самом деле, потомство женщин надежнее по крови,

04 F. L o p e s  de С a s t  a n li е d и, ITistoria (1с ilescobrimento 
е coitquisLu da India pelos pcrtuguenyes, Coinifcra, l,r>51— 1561. Ццтир. 
no L. M o o r e ,  Malabar law and custom, 3 ed., Madras, 1ДОГ>.
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Чом потомство мужчин.85 Вслед за Валле французский пу- 
тоикн'тпошшк Жан Т е в е н о (1633—1667) в свою очередь 
1'Ш|Г>щц"Г, что у наяров сын не наследует своему отцу, потому 
•гпmilычай позволяет женщине житьснесролькими мужчинами, 
■ini» ч го нельзя знать, какому отцу принадлежит ребенок, и при
ходится при наследовании держаться ребенка сестры, ибо тут 
j  ж надежно, что он той же крови.86 Наконец, нечто анало
гичное с такой же интерпретацией пишет французский купец- 
мутонин-тшишик Шан-Батист Т а в е р н ь е  (1605—1639) о ту- 
ипмном государиtug па Борнео. Обитатели этого острова так 
гшботптгп о том, чтоб иметь законного наследника на троне, 
чти, цен'колысу муж по уверен, что дети его жены — действи
тельно 1Ч'<> собственные, предпочитают быть управляемыми
ЖОП 1ЦН1ЮЙ. «7

Поиым, сделавшимся со временем весьма обильным и вместе 
<• том весьма влиятельным, источником конкретного материала 
по матриархату стала Америка.

Открытие Америки, наряду с тем глубоким влиянием, ко
торое ото событие произвело на окономику и различные стороны 
д\ лепной культуры Европы, вместе с многосторонним расши-
..... .. ее научного горизонта, открыло изумленной Европе
и иииый этнографический мир. Однако конкистадоры Америки 
п первую очередь и преимущественно заинтересовались теми 
)|»!11!итььми туземными обществами Центральной и Южной Аме
рики, с которыми им пришлось столкнуться на первых порах 
и н обладании которых они нашли главный объект своих иска
ний и вожделений — золото. Другие, отсталые народы тех же 
районов Америки, привлекают к себе гораздо меньше внимания. 
С другой стороны, европейцев интересует неизмеримо больше 
«■«мая страна как объект колонизации и колониальной эксплоа- 
Г|щии и оо остсчзтнелпые богатства, чем ее бедные по своей мате- 
ринлыюй культуре туземцы. Играет здесь роль, конечно, 
и трудность знакомства с этими преимущественно непримири
мыми племенами и скоро обнаруживающаяся безнадежность 
рисчотов на то, что индейцев удастся обратить в колониальных 
рибов. Поэтому в ранних писаниях об Америке мы находим, 
иообще говоря, крайне незначительные сведения об ее народах, 
и особенности об их общественных формах и отношениях.

вь P. d e l l a  V a l l e ,  Viaggi descritti de lu i medesimo in letbere 
liuiiiliari, 3 vis, Venetia, 1650— 1653; vol. I l l ,  India, let. 7, XV; let. 5, I. 
Мм пользовались изданием 1667 г.

66 Первое издание описания путешествия Тевепо вышло в трех томах 
под разными названиями в 1664— 1684 гг. Мы пользовались изданием:
.1. Т Ь е v с  п о t, Voyages tant en Europe qu’en Asie et en Afrique, 5 vis, 
I'nris, 1689; vol. V.

87 J . B. T a v e r n  Гс r, Les six voyages en Turquie, en Perse et 
mix Indes pendant l ’espace'de quarante ans, etc., 2 vis, Paris, 1678 vol. II.
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Ко всему в придачу кагс эти наиболее ранние, так и после
дующие описания американских индейцев носят на себе одну 
специфическую печать.

Открытие Америки, а вместе с тем и нового этнографиче
ского мира сразу возрождает тот «примитивизм», который, 
как мы говорили, сложился в античную эпоху, с его противо
положными и одновременно своеобразно сочетающимися пред
ставлениями о первобытности и об отсталых народах. С откры
тием «нового света» американские индейцы становятся в гла
зах современного европейского мира подлинными представи
телями первобытного состояния человечества, причем, на
чиная уже с самых ранних литературных отзывов о них, от
четливо сказывается двойственное направление взглядов. Одни 
авторы рисуют идеализированный образ первобытного человека, 
живущего в «естественном состоянии»,' исполненного всяче
ских добродетелей и пр., и создают широко распространивший
ся во французской литературе X V I—X V III вв. и ставший, 
можно сказать, классическим образ «доброго дикаря» (le bon 
sauvage); другие склонны подчеркивать крайнюю отсталость, 
жестокость, «звериное состояние» индейцев, в частности неог
раниченную власть мужа, рабское положение женщины и пр. 
Сказывается здесь, конечно, и то, что эти авторы смотрят на 
индейцев сквозь призму своих общественных предрассудков. 
Наконец, не остается без влияния и патриархальная теория: 
те матриархальные черты, которые среди американских ин
дейцев в ту пору еще широко были распространены и могли бы 
быть описаны, не замечаются, остаются непонятыми или иг
норируются.

Но, как сказано, этнография Америки развивается первона
чально очень медленно, и в описаниях Южной и Централь
ной Америки, относящихся к XV I и началу X V II вв., материал, 
иас интересующий, встречается вообще лишь спорадически. 
Так, один из конкистадоров X V I в., фламандец Педро д е М а- 
г а л а н е с  де Г а н д а в о  (род. в 1540 г.), бывший в Бра
зилии около 1572 г., сообщая некоторые любопытные этногра
фические данные, говорит, между прочим, об обыкновении 
туземцев жениться на племянницах, дочерях сестер или бра
тьев. У  него яге находим и раннее известие о куваде в Америке: 
муж роженицы ложится в гамак и за ним ухаживают так, как 
будто он родил ребенка.68

66 P. de M a g a l h a e s  d с G a n d a v о, Historia da provincial 
de Santa Cruz, Lisboa, 1576; аигл. перевод: The histories of Brazil, 2 vis. 
New York, 1У12 (II. T e r n e a u x - C o m p a n s ,  Voyages, relatione 
et memoires originaux pour servir к l ’histoire de la d£couverte do 1’Ашё- 
rique, vol. I I ,  Paris, 1837).



J1 первой четверти X V II в. начинается усиленное проник- 
нотчшо преимущественно французов и англичан в районы Ка- 
1М1Ды к современных Северо-Американских Соединенных Шта- 
'Ioil, II лдесь, вместе с открываемой новой громадной страной, 
открывается и новый своеобразный этнографический мир. Од
ними из первых индейских племен, с которыми сталкиваются 
■щоп» европейцы, оказываются гуроны и ирокезы. Этим племе
нам, к особоппости последнему, пришлось с течением времени 
4-мг|Шть исключительную роль в истории нашей проблемы. 
Гик, к нпирнм Мидии присоединяется, постепенно все более 
читки 1|Г>|>||('<>||1.|шик-т.. моими конкретный образец матриархаль
ного ..........гни. Улсо н наиболее раппих описаниях страны появ-
ликлеи отдел......о указания на матриархальные порядки. Один
на огнетптолой французского колониального владычества 
и Семерной Америке Самуэль Ш а м п л е н  (ум. в 1635 г.), 
соиерпнмнпий несколько путешествий в Канаду, отмечает, что 
иш-ледонанио у туземцев Канады как имущества, так и ранга 
мо5ид1г идот по детям, а сестриным племянникам, ибо это — 
дело «Полос падежное», и связывает данный порядок g господ- 
■■туинцими ядось свободными отношениями.69•

(1 1611 г. м Каиадо появляются миссионеры-иезуиты, к ко
торым :мп'ом прнгооднншотси представители и других миссио- 
(к<|11*Kiix оргшш.шцмП. !)'ги люди начинают усиленно зани- 
Mini.cn изученном стримы в се народов, но и здесь интерес 
н римчН стрино, к со естественным производительным силам 
нпни преобладает.

Такой характер преимущественно носит сочинение фран
цузского миссионера Габриэля-Теода С а г а р а (годы рож
дении и смерти неизвестны) «Большое путешествие в страну 
гуроноп». Сагар приехал в Канаду в 1623 г. и пробыл здесь 
неон» десять месяцев, но успел совершить путешествие в глубь 
rrjiiiHi.i и собрать довольно обширный материал, частично ис
пил 1..юнав и существовавшую уже литературу. Наряду с под
робным описанием страны, Сагар даст первое разностороннее 
описание гуронов, их материальной культуры, хозяйства, 
общественных отношений, церемоний, обрядов, верований и пр. 
Л и гор отмечает господствующие в этом обществе элементы пер- 
нобмтпого коммунизма, на который европейские наблюдатели 
не могли не обратить уже очень рано своего изумленного вни-

49 S. С h а ш р I i n, Voyages’ et descouverturs faites en la Noxrvelle 
I'liinco dcpuis l ’aniiee 1615 jusque & la fin de l ’annec 1618, etc., Paris,
1 ri:'0. ;)то — описание одного ив путешествий Шамплена. Описание первого 
MV нннсеггвяя вышло в 1603 г., описание всех путешествии— в 1632 г. 
Мил мне издание: S. С h а ш р  1 i и, Oeuvres, Ed. par G. H. Laverdifire, 
it 4 In. Quebec, 1870. За исключением цитированного, прочие издания П1ам- 
и ниш остались иам недоступными.
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мания.70 Сагар описывает коллективные формы труда, госте
приимстве и пр. и, между прочим, дает одно из первых описа
ний характерного жилища гуронов, ставшего знаменитым «длин
ного дома». В области брачных отношений Сагар отмечает 
свободу, которой пользуется молодежь, и практикуемые здесь 
временные сожительства, некоторую самостоятельность жен
щин при заключении брака, вместе с непрочностью и легкой 
расторжимостью самого брака. Отмечая, что брак начинается 
с того, что молодой человек три-четыре ночи проводит с де
вушкой в ее доме, Сагар дает, насколько мы знаем, Первое сви
детельство о порядке, получившем впоследствии наименова
ние м а т р и  л о к а л ь н о г о  п о с е л е н и я .  Наконец, 
у того же автора находим замечание, что у гуронов существует 
обычай, наблюдаемый, говорит Сагар, и во многих других ме
стах Америки, а именно — в имуществе отца наследуют не 
родные дети, а дети сестер.71 -

Важнейшим источником сведений по истории североаме
риканских индейцев в X V II в. являются донесения, или ре
ляции, французских миссионеров-иезуитов, выходившие еже
годно с 1632 по 1673 г. Публиковавшиеся иезуитским центром 
в Париже в целях рекламы и привлечения пожертвований, 
реляции эти раньше всего заняты рассказами о «подвигах» 
иезуитов в дикой стране и среди ее «диких» обитателей. При 
описании же туземных народов больше всего внимание авторов 
привлекает религия и меньше всего — общественный строй. 
В этой области невежественные иезуиты весьма слабо раз
бираются и лишь нередко подчеркивают господствующие среди 
индейцев гостеприимство и взаимопомощь. Описания брачных 
и семейных отношений дают преимущественно трафаретные 
отзывы о «рабстве» женщины и пр. В громадной массе &гих 
писаний встречается лишь очень немного интересных для нас

70 У»® Жак К а р т ь е  (1401— 1557), первый основатель француз*
•ской колонии в Канаде, говорит, что туземцы этой страны живут, имея 
общее имущество (en communaulte de biens). См. рассказ о первом (1534 г.): 
путешествии Картье, напечатанный впервые в 1556 г. па итальянском 
языке в переводе с неизвестного оригинала, в собрании Гамузио: И а- 
m u s i c ,  op. cit., vol. I l l ;  франц. перевод: Discours du voyage fait par le 
capitain J . Cartie aux terres ней ves de Canada, etc., Rouen, 15У8. В издании 
другого текста этого же описания: Relation originate de voyage, etc., 
public par H. Michelaut et A. Ram6, Paris, 1867, этого места нет. Но то 
же замечание повторяется в описании второго путешествия Картье (1535 г.): 
Brief reeit et succincte narration de la navigation, etc., Paris, 1545 (reintpres- ,  
sion par D ’Avezac, Paris, 1863). *

71 G.~ Th. S a g a r d, Le grand voyage du pays des hurons, etc., | 
Paris, 1632 (Nouvelle edition, Paris, 1865). Это сочинение с незначитель
ными добавлениями было включено автором в его новую книгу: Ilietoire 
du Canada et voyages que les frferes inineure Recollets у out fait, etc., Paris, 
1636; переиздание: Paris, 1866.
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жтшкший. Реляция 1636 г. дает первое, насколько мы знаем,
II ипшгрдфии Америки указание на экзогамию. «В браке,— 
пшорнг ота реляция о гуронах,— они соблюдают замечатель-
III i(t ппрядок, а именно — они никогда не вступают в брак 
и каким бы то ни было родственником в какой-либо степени 
|ну(<"пш, прямой или боковой». Аналогичные указания об эк- 
.пм’имии встречаются затем и в последующих реляциях. Мы 
ииходим иод тем же годом и указание на то, что ранг вождя 
наследуется у гуропов обычно не детьми, а племянниками
уМКрМКЧ'О,

Другпн ирнмо'иич'лыию цокпиапио, относящееся к ирокезам, 
iiiiiiiuimnrii II ролнции за 1656—1657 гг. «Брак,— рассказы- 
niH'Ti'ii пдосч.,— сое г»)» г у лих только в общности ложа. Каждый 
ни супругой пропндит допь со своими родными. Жена приходит 
к гиоому мужу ночью и рано утром на следующий день возвра- 
nUiiiT.il п дом своей матери или своих ближайших родственни
ком, и муж но смоет входить в-хижину жоны до тех пор, пока 
лшнп но родиI' от него детей. Общность имущества супругов 
•остит только и том, что муж отдает всю добычу своей охоты 
ниш», которая, в свою очередь, оказывает ему некоторые услуги, 
оГшзииа засошть ого землю и собирать урожай».72 Мы имеем 
.)доп. норное 1) лй'горпгуре указапие на тот брачный порядок, 
который ми про i n том ии миой истории нашей науки не обратил 
пн гиГш ип им ли ни, хоти на доли оказывается далеко не исклю
чительным, и л щи N нитором настоящей работы был охаракте- 
(in:i4)ним иод предложенным им наименованием д и с л о к а л ь- 
п о г о п о с о л е  и и я.
, Несколько любопытных черт присоединяет к имеющимся 

>жо показаниям французский колонист и покоритель индей
ца и Пьер Б у ш е  (ум. в 1717 г.). В составленном им описании 
К .шалы и ее туземных обитателей две главы специально посвя- 
...... . i-уронам и ирокезам. Буше подчеркивает различие в об
щественном строе названных племен и алгошшнов, отмечает, 
можду прочим, наличие у ирокезов большого числа рабов, 
мужчин и женщин, говорит о разделении труда: мужчины 
пить расчищают участок, женщины сеют и выполняют все 
остальные земледельческие работы, вплоть до сбора урожая. 
() браке и семейных отношениях Буше говорит следующее.

12 Первоначальное издание иезуитских реляций из Северной Аме
рики, выходившее ежегодно с 1632 по 1673 г. в Париже, составляет 40 то
пит. Переиздано в 1858 г. в Квебеке и вновь переиздано R. О. TJrwaitcs 
и письма расширенном виде, с дополнением до того неопубликованных 
и 1млогичных документов, в 73 тт. под заглавием: The jesuit relations, 
nl.i\, Cle\eJand, 18U6—1901 (1£. K e n t o n ,  ed,, Tlie jesuit relations and 
и I lied documents, Tra\els and explorations of the jesuit missionaries in 
IWw France, 1610— 1791, edited by R. G. 'fhwaites, 2 vis, New York, 1927).
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Господствует единоженство и редко, кто имеет двух жен; муж 
поселяется в доме жены; разводы очень легки: если жена же
лает расстаться со своим мужем, то ей достаточно только ска
зать ему, чтобы он покинул ее Дом, и тот удаляется без споров; 
если муж захочет расторгнуть брак, то он просто уходит, зая
вив. *1то покидает жену. Дети всегда остаются у матери и при
надлежат ей> 73

Лишь следующий интересный отзыв об ирокезах находим мы 
в книжке французского миссионера Луи Э н и е п е н а  (1640— 
1710), пробывшего в Северной Америке с 1675по 1082 г. и со
вершившего большое путешествие по Миссисипи. «Вся пища 
у ирокезов,— говорит автор,— общая. Наиболее старые жен
щины их Домов распределяют ее соответственно возрасту чле
нов семей. Они дают есть всем, кто бы ни оказался у них в то 
время, когда они едят. Они готовы скорей голодать целый день, 
чем отпустить кого бы то ни было и не дать ему того, что имеют 
сами».71

* *
*

Резюмируя наш обзор по истории проблемы матриархата 
в эпоху средних веков, мы прежде всего1- констатируем, что 
наша проблема испытала на себе общую и преимущественную 
судьбу античного наследства, и все, что было на данную тему 
накоплено античностью, оказывается утраченным либо игно
рируется. Напротив того, получает широкое развитие и прочно 
господствует патриархальная теория. Наряду с тем появ
ляется и скапливается пока небольшой, но уже достаточно 
выразительный материал по матриархату, приходящий из вновь 
открываемых Западной Европой стран, причем к первому 
ставшему известным конкретному матриархальному обще
ству — наярам присоединяются с открытием Америки и но
вые: ирокезы и гуроны. Несмотря на указанную утрату или иг
норирование прямых античных указаний, в описаниях брач
ных порядков тех и других обществ, в особенности наяров, 
явно звучат отзвуки античных мотивов. Особые черты брачных 
и общественных отношений этих народов получают иногда 
частную интерпретацию: ссылку на отсутствие прочного брака,

73 Р. В а и с Ь е г, Histoire veritable et naturellc des mocurs et 
productions du pays de la Nou.elle France, vulgairemeut elite le Canada, 
Paris, 1664; пять переиздании {Reedition in: Proceedings and Transactions 
of the Б. Society of Canada, 2 Series, vol. II, 1896, pp. 99— 168).

L. H e n n e p i n ,  Description de la Louisiana, etc., Paris, 1683; 
ряд отчасти дополнеппых переизданий (Voyage curieux qui conti ent une 
nomelle decoin erte d ’un fcr£s grand pays entre le Nouveau Mexique et la 
Mer Glaciale, etc., La Hayc, 1704).
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неизвестность отца, матрилинейную филиацию, однако эти черты 
не только никогда не сопоставляются, но и никак не обобщаются 
и уж, конечно, не получают ни места, ни интерпретации в об
щих сочинениях того времени. Единственным известным нам 
случаем, такой интерпретации является высказывание англий
ского теолога и историка X V II в. Петра X  а и л и н а (1000— 
1062)> который в своем «Микрокосмосе», весьма популярном 
в свое время сочинении по страноведению, объясняет существо
вание женского правления на Востоке, с одной стороны, боль
шей надежностью материнской линии происхождения, с дру
гой стороны, жарким климатом.75

Но тому же X V II веку принадлежит первое возражение 
против патриархальной теории и первое в западноевропейской 
науке выражение идеи матриархата. Таковы тезисы, выстав
ленные английским философом-материалистом Томасом Г о б 
б с о м  (1588—1079). Исследуя проблему возникновения власти, 
Гоббс остановился и на вопросе о возникновении семейной 
власти, причем в качестве последовательного представителя так 
называемой «договорной теории» попытался и здесь применить 
идею договора. Отсюда следующие, чисто рационалистическим 
путем построенные, рассуждения английского философа. 
Вообще говоря, власть приобретается, говорит Гоббс, двумя 
путями: рождением и завоеванием. Власть родителей над детьми 
приобретается рождением, однако она устанавливается не в 
силу самого но себе рождения, но при наличии определенно 
выраженного согласия детей. Поскольку в рождении участ
вуют оба родителя, дети дол ж нм бы принадлежать и быть под
властны обоим, что, однако, невозможно, ибо никто не может 
одновременно подчиняться двум властителям. Хотя некоторые, — 
говорит Гоббс, имея в вид}' представителей патриархаль
ной теории,— приписывают власть одному отцу как принад
лежащему к высшему полу, но уго ошибочно, ибо не 
всегда имеется налицо такая разница в физической силе и 
уме между мужчиной и женщиной, чтобы это право было решено 
без борьбы.

В государстве эта контроверза решается законом, причем 
бол ыней частью, но не всегда , — в пользу отца. Это потому, что 
государства были большей частью основаны отцами, а не ма
терями семейств. Но вопрос идет, рассуждает далее Гоббс, 
о природном состоянии, где нет ни законов о браке, ни за
конов о воспитании детей, а существует лишь один закон 
природы и естественная склонность полов друг к другу и к 
своим детям.

75 P. He y l y n ,  Microcoemos, A little description cl' the great 
world, 1,621 (7 ed., Oxford, 1636).
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В условиях этого природного состояния либо родители путем 
соглашения между собой решают вопрос о власти над детьми, 
либо вовсе не решают этого вопроса. Если вопрос етот решается, 
то власть переходит к тому, кому она принадлежит согласно 
догбвору. Мы и находим в истории, указывает английский фи
лософ, что амазонки вступали в соглашение с мужчинами со
седних стран с тем, чтобы' дети мужского пола отсылались 
обратно, а женского оставались с матерями: таким образом, 
власть над женщинами принадлежала матерям. Наконец, если 
нет соглашения, заключает Гоббс, то власть принадлежит 
матери, ибо в условиях природного состояния, когда нет брач
ных законов, не может быть известно, кто является отцом, разве 
бы об этом объявила сама мать. Поэтому право на власть над 
ребенком зависит от ее воли и, следовательно, принадлежит 
ей.76 .

Таково первое в истории западноевропейской науки выра
жение общей идеи матриархата, свойственного первобытному 
или, как автор выражается, природному состоянию челове
чества, первое в западноевропейской литературе общее выра
жение тезиса о связи матриархата с отсутствием постоянного 
брака и неизвестностью отца. Тогда как вводные рассужде
ния Гоббса представляют собой чисто рационалистическую и 
даже схоластическую конструкцию, данный его тезис является 
у него, можно думать, откликом знакомого нам античного 
мотива.

Позиция Гоббса остается изолированной. Несмело и ча
стично последовал за ним лить другой английский философ 
того же века, Джон Л о к к  (1632—1704). Исходя из идеи пер
вобытного состояния человечества как status naturae, в котором 
господствовали полная свобода, равенство и отсутствие какого- 
либо подчинения, Локк в своих «Двух трактатах о гражданском 
управлении» возражает против тезиса Фильмера о деспотич
ности первобытной родительской власти; он протестует и против 
приписывания всей власти в семье отцу и указывает, что и мать 
имеет здесь долю власти, почему следует говорить не о власти 
отцовской, а родительской, и закон  не должен исключать власть 
матери. И все же Локк остается на позиции патриархальной 
теории, ведя происхождение общества и государства от на
чальной патриархальной семьи 77

76 Tli. H o b b e s ,  Leviathan, 1651, I I ,  20 (Cambridge, 1904). Те же 
положения в менее отчетливой форме находим у Гоббса уже в Elementa 
philosophica de cue, Amsterdam, 1642, IX , 1— 3.

77 J. L o c k  e. Two treatises од civil government, 1689 (пользуемся 
указаппым вьппе изданием).
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Наступает X V III век, «век просвещения», который и в об
ласти нашей проблемы дал ряд крупных и значительных яв
лений. Начнем с обзора накопления в течение этого вока кон
кретного материала.

По старой теме — о наярах — путешественники X V III в. 
преимущественно воспроизводят старые известия, и заел ужи
нает быть отмеченным лишь существенное, сыгравшее в даль
нейшем известную роль, показание английского офицера, про- 
Гн.тшего долгое время в Индии, Александра Г а м и л ь т о н а  
(1765—1824). В общем и он повторяет уже знакомый нам рас 
сказ, но, говоря, что каждая женщина у наяров может иметь 
одновременно до двенадцати мужей, Гамильтон, насколько мы 
:шаем, первый указывает, что в свою очередь и мужчины поль
зуются такими же правами. При этом, тогда как женщины огра
ничены указанным числом мужей, мужчины в этом отношении 
но ограничены.78 Таким образом, тогда как все предшествующие 
;шторы говорили о многомужестве наяров, Гамильтон первый 
отметил и другую сторону наярского брака — многоженство. 
;>ти отзывы о паярах создали одно долго длившееся недоразу
мение, которое было окончательно распутано, и брачный поря
док наяров был, наконец, правильно истолковав не ком иным, 
■citir !)и1Ч)льсом.

Как видим, панры привлекают к себе неизменное внима
нии на протяжении пяти веков. Они остаются вместе с тем 
почти единственным народом Востока, представляющим ма
триархат.

Что касается иных народов и стран Востока, то после того как 
для них не появлялось на интересующую нас тему никаких 
новых известий в течение ряда веков, X V III в. дает некоторые 
новые сведения. Можно отметить отдельные указания, содер
жащиеся в собрании миссионерских описаний азиатских стран, 
изданном секретарем иезуитского ордена Жаном-Батистом 
Д ю  Г а л ь д о м (1674—1743). Таково указание, что по ки
тайским законам безусловно запрещается брак с родствен
никами по отцовской линии, хотя бы самой отдаленной степени; 
сообщение о поселении мужа у жены на острове Формозе и 
первое, если не ошибаемся, в литературе указание на п о л и 
а н д р и ю  в Тибете: женщина здесь может иметь несколько 
мужей, хотя бы это были братья, причем обычно они и бывают

78 A. H a m i l t o n ,  A  new account of the East Indies, etc., 2 vis, 
lidmbourgh, 1727; vol. I , p. 308; 2 ей., London, 1744.



из одной семьи. Ламы объясняют существование атого порядка 
недостачей женщин.7в'

Значительную роль в истории нашей проблемы сыграло,— 
однако много позднее,— сочинение английского колониального 
деятеля Уильяма М а р  е д е н а  (1754—1836) «История Су
матры», давшее впервые вместо с описанием самого острова 
и довольно обстоятельные этнографические сведения об его на
селении. Марсдон указал, между прочим, на существование 
у народов Суматры трех форм брака: покупного с ого разно
видностью — браком путем обмена женщинами, брака seman- 
do, при котором оба супруга сохраняют свою личную и иму
щественную самостоятельность, и брака ambel ana, при котором 
зять входит в семью жены и делается сам вместе со своим по
томством как бы собственностью этой семьи, причем в случае 
развода, весьма легко достигаемого при данной форме, дети 
остаются в доме матери.8" Указание Марсдена на эту последнюю 
форму вместе с данным термином было использовано много 
времени спустя в трактовке проблемы матриархата.

Наиболее значительный материал по нашей теме дает в 
X V III в. Северная Америка.

X V III в. характеризуется, можно сказать, расцветом того 
идеализирующего индейцев направления, о котором мы гово
рили выше. Соответствующие отрицательные характеристики 
составляют в эту эпоху редкость и звучат своего рода Диссо
нансом. Таков отзыв французского монаха Жана-Батиста 
Л а б а  (1003—1738), совершившего путешествие на Антиль
ские острова. В своем довольно подробном рассказе о караибах 
Лаба отмечает ряд черт брачных и семейных отношений, сго
вор малолетних, многоженство, при котором три-четыре* жены 
являются сестрами друг друга и одновременно кузинами мужа, 
либо его племянницами, и пр. Вместо с тем Лаба усиленно под
черкивает, что жены у караибов — бессловесные служанки 
своих мужей, что мужья, будучи полными господами ■ своих 
жен, убивают их из-за сущего пустяка, и т. д. Достаточно 
указать на то, говорит Лаба, что жены и мужья не едят вместе, 
чтоб вся картина положения женщины у караибов была ясна.81

711 J . D. 1) и ГГ а 1 d е, Description geogxaphique, historique, chro- 
nologique, politique et phisique de 1’empire de la  Chine et de la Tavtarie 
Cliinoise, <4 vis l ’aris, 1735; vis !, If / , IV  (Nouxelle edition, La ITaye, 
1736). Существует русский перевод первых двух томов: СПб., 1774- 1777.

60 W . M a r s d e n ,  Tine history of Sumatra, London, 1783; 3 ed., 
London, 1811.

61 J.- B. L a 1) a t, Nouveau voyage aux lies de I ’Amerique, con te
nant I ’histoire naturelle de ces pays, l ’origine, les moeurs, la religion et le 
gouvernement des habitants anciens el inoderries, etc., 6 vis, Paris, 1713 
<raris, 1722); vis I I  и IV.



Типическими для этнографии X V III в. являются писания 
французского искателя приключений Луи-Армана Л а о н т а н а  
{1666—1715), чей рассказ о путешествии в Канаду it п особен
ности знаменитые «Диалоги автора с американским дикарем» 
оказали особо значительное влияние на развитие теории «доб
рого дикаря». Однако, описывая в сугубо идеализирующих 
тонах гуронов, Лаонтан ничего не прибавляет к известной у Же 
литературе характеристике их матриархальных отношений, 
стоя в этом смысле значительно ниже своих предшественников
X V II в. Лаонтан лишь вскользь отмечает временное матри- 
локалыюе посолочно и матрилинейную филиацию.82

Выдающееся явление представляет собой книга начитан
ного французского миссионера Жозефа-Франсуа Л а ф и т о 
(1670—1740) «Обычаи американских дикарей в сравнении с 
обычаями древних времен». Сочинение это — первая, остав
шаяся на долгие годы в своем роде единственной, попытка 
.дать общую сводку современных сведений по этнографии ту
земной Америки. По Лафито ставит себе, как это видно из 
самого заглавия его книги, одновременно и другую цель. 
Уже до Лафито в описаниях американских индейцев практико
валось сравнение этих «дикарей» с народами античной древ
ности. Одним из предшественников Лафито в этом отношении 
является французский адвокат-путешественник Марк Л е - 
с к а р б о (1580—1630), побывавший в Канаде в 1606—1607 гг. 
и написавший «Историю Новой Франции». Особая часть этого 
сочинения озаглавлена: «Нравы, обычаи и образ жизни запад
ных индейцев Новой Фракции в сравнении с тем же древних 
народов по сю сторону».83 В сочинении Лафито указанное срав
нение проходит красной нитью через все изложение, причем 
автор подчеркивает, что придаст этому приему особое, можно 
-оказать, методологическое значение. «Я искал,— говорит он,— 
п этих обычаях следов самой отдаленной древности... я срав
нивал эти обычаи монаду собой... обычаи дикарей дали мне 
возможность легче понимать и объяснить многое, содержащееся 
у античных авторов». Таким образом, Лафито может считаться 
родоначальником сравнительного метода в этнографии.

S2 L.-.A. L u l l  о д  1а  и, Nouveau voyage dans l ’Amcrique Septen- 
trUniale do 1663 ;'i 1694, 2 vis, La liaye, 1703 (Новейшие издание: Dia
logues curieux entre 1 ’auteur et un sauvage de bon sens qui a voyage ct 
Memoires de I ’Amerique Septentrionale, Public par G. Chinard, Paris,
m i) . .

83 M. L e s с а г b о t, Histoire de la Nouvelle France, etc., Paris, 
1609; три переиздания: в 1612,1617 и 1618 гг. Судя по библиографическим 
описаниям, во втором илдатши книги Лескарбо названная часть его сочи
нения зттачительио расширена. Эти последующие издании остались нам, 
однако, недоступными. Отметим, что Лескарбо в использованном нами 
первом издании своей штиги ни слоном не упоминает о матриархальных 
порядках.

39



Однако наиболее важную часть сочинения Лафито, часть, исто
рическое значение которой было признано лишь много времени 
спустя, составляет содержащееся здесь описание ирокезов 
и гуронов, основанное как на личных наблюдениях в течение 
его шггилетнего пребывания в Канаде, так и на сообщениях 
другого французского миссионера, Жюльеиа Гариье, прожив
шего в Канаде свыше шестидесяти лет и свободно владевшего 
туземными языками.

При всех недостатках, свойственных его личности, его 
общественной среде, равно как и научному уровню того вре
мени, Лафито — первый, кто, описывая ирокезов и гуронов, 
нарисовал довольно отчетливую картину родового строя и пер
вобытно-общинных отношений в данном обществе, и вместе 
с тем первый, кто путем сравнения признал этот строп широко 
распространенным, даже универсальным для первобытности. 
Лафито указал, между прочим, на то, что ирокезы и гуроны 
давятся на три рода: Волка, Медведя и Черепахи, и, отожде
ствляя эти формы с родами народов античности, привел соот
ветствующие параллели — деления на три рода и у античных 
народов. Лафито же первый отметил ту своеобразную термино
логию родства ирокезов и гуронов, которая впоследствии 
обратила на себя внимание. Л. Г. Моргана, была названа им 
к л а с с и ф и к а ц и о н н о й  и заняла столь значительное 
место в науке о первобытности. «У ирокезов и гуронов,— писал 
Лафито,— все дети одного дома считают всех сестер своей ма
тери своими матерями, а всех братьев своей матери — своими 
дядями. На том же основании они называют отцами всех брать
ев своего отца и тетками — всех сестер отца. Все дети одной 
матери и ее сестер, равно как и дети одного отца и его братьев,, 
считают друг друга братьями и сестрами. Что же касается 
детей их дядей и теток, т. е. братьев их матери и сестер их отца, то 
их они считают только кузенами». Брак у ирокезов и гуронов, 
пишет Лафито, таков, что муж и жена не покидают своих семей 
и своих домов и не образуют отдельной семьи и отдельного дома. 
Каждый остается у себя, и дети от этих браков принадлежат 
матерям и считаются принадлежащими к дому и семье жоны, 
а не мужа. Имущество мужа не переходит в дом его жены,, 
которому он остается чужим. Наследование ранга вождя идет 
по материнской линии, т. е. племянникам по дядям, преиму
щественно перед йаследованием детей по их отцам. Отметим 
одно частное этнографическое наблюдение Лафито — впер
вые им зафиксированный особый обычай «брачного воздер
жания», получивший в современной литературе еще одно наз
вание —«ночей Товия», остающийся и посейчас иеобъяоненным..

Знакомство с общественным строем ирокезов и гуропов при
вело Лафито к убеждению, что они являют собой образец той
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гинекократии, о которой рассказывали античные писатели как: 
о строе, свойственном некоторым народам древности, в част
ности ликийпам. Непосредственное наблюдение и авторская 
добросовестность заставляют Лафито видеть в общественных 
формах и отношениях ирокезов и гуронов не случайность или 
курьез, а подлинную и конкретную действительность, не от
дельные черты, а цельный общественный строй. «Нет ничего 
более реального,— говорит он, — чем это преобладание женщин. 
Именно женщины, собственно говоря, определяют нацию, благо
родство происхождения, генеалогическое дерево, порядок по
колений и строй семей. В их руках вся действительная власть: 
земля, поля и весь урожай принадлежат им. Они являются 
душой советов, решают вопросы о мире и войне, они хранят 
общественную казну, они владеют рабами, они заключают 
браки, дети принадлежат им, на их крови основывается порядок 
наследования. Мужчины, напротив, совершенно изолированы: 
и ограничены, их дети им чужие, с ними все прекращается, жен
щина одна владеет хижипой... и хотя, в виде оказания чести, 
вожди выбираются из мужчин, а дела обсуждаются советом 
стариков, они не действуют за спой счет: по всем видимостям, 
они существуют лишь для того, чтобы представлять женщин и 
помогать им в тех долах, где приличие не позволяет женщинам 
появляться и действовать».

В втих строках Лафито дал первую в истории этнографии, 
хоть и краткую, но достаточно содержательную, а главное — 
добросовестную и непредубежденную характеристику конкрет
ного образца матриархального общества. Увы, эта характе
ристика осталась почти единственной в своем роде.

Делает Лафито и попытку объяснить происхождение этой 
североамериканской «гинекократии». Неуверенно, правда, Л’а- 
фито готов приписать американским индейцам европейское 
происхождение и, основываясь именно на наличии у них гине- 
кократического строя, считать их потомками ликийцев. Лафито 
не останавливается и перед более широким обобщением. «Гине- 
кократия, или господство женщин,—  пишет он,— бывшая 
основанием государства ликийцев, вполне могла быть некогда 
свойственной почти всем варварским .народам Греции».84

Беря последующих, после Лафито, авторов, писавших о тех 
же народах, мы встречаемся с совершенно иной позицией, иным 
освещением фактов. Обширная монография о Канаде или «Но
вой Франции» ученого иезуита Франсуа-Ксавье Ш а р л ь в у а  
(1682—1761) дает преимущественно компиляцию всего накопив
шегося к тому времени литературного материала, в том числе

84 J. - F. L  a f i t  a u, Moeurs des sauvages ameriquains, compares, 
aux moeurs des. premiers temps, 2 vis, Paris, 1724,
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ii описания Лафито, присоединяя отчасти и непосредственные 
наблюдения автора. Шарльвуа отмечает отдельные матриархаль
ные порядки у ирокезов и гуронов: наследование ранга вождя 
по женской линии, принадлежность детей матери и пр. Но, 
говоря о влиянии женщин у гуроноп, Шарльвуа подчеркивает, 
что влияние это остается только de jure;, на деле же не так, 
и женщины лишь предварительно обсуждают дела и дают 
указания мужчинам, представляющим их в совете. Точно так 
же, хотя отец остается чужим своим детям, он все же почитает
ся как 4хозяин хижины». Мы находим у Шарльвуа беглые 
указания на матриархальные черты и у других североамери
канских народов: матри локальное поселение до момента рож
дения ребенка у восточных алгонкинов, преобладание жени 
в супружеских отношениях, влиятельное вообще положение 
женщины и существование женщин-вождей у племени начо, 
и т. д. Б свою очередь повторяет Шарльвуа указания Лафито 
на деление как ирокезов и гуронов, так и других североамери
канских племен на экзогамные, носящие имена животных, 
роды.86

Еще менее значительные и опять-таки не новые данные 
о матриархате ирокезов сообщает немецкий миссионер Георг 
ГЫшрих Л о с к п е л ь  (1740—1814) в своей истории еван
гелической миссии в Северной Америке. Характерно указание 
Лоскиеля на то, что положение женщин у ирокезов хуже, чем 
у племени делаваров.86 .

Другой маАрик, еще один обширнейший этнографический 
мир — Африка — оставался, как известно, если не. говорить 
-о его побережьях, совершенно неисследованным вплоть до се
редины X IX  п. и, таким образом, в течение всего просмотрен
ного нами времени не прибавил ничего на тему о матриархате. 
Начиная, однако, с X V II в. и отсюда поступают кое-какие 
известия на эту тему. Так, голландский путешественник Вил 
лом Б о с м а п сообщает о туземных жонщинах-нравитель- 
ницах Золотого По ре га и наследовании племянниками и пле
мянницами.87 Ряд таких же показаний содержится в компиля
тивном описании Африки, составленном голландским геогра
фом Олфертом Д а п п е р о м  (ум. в 169U г.), которое в течение 
долгого времени оставалось основным источником сведений о

®5 F. 'X . C h a r l e v o i x ,  Histoire el description generate lie la 
Nouvelle Franco, etc., 3 vis, Paris, 1744; vol. 111.

#e G. H. 1. о s k i e 1, Gesclilclite der Mission der evaugelisclien Brii-
der unter den Indianem in Nordanicrica, Barl>y, 1789.

67 Описание путешествия Восмана no Гвинее напечатано впервые 
на голландском языке в Утрехте в 1704 г. Мы пользовались изданием:
G. В о s m a n ,  Vovage de Gmne., etc., IJtiecht, 170Г>.



«черном материке». Здесь сообщается о существующем в неко
торых туземных государствах женском правлении, о переходе 
престола по женской линии, об особом уважении, с которым 
вообще относятся к женщинам, о наследовании детьми обще
ственного положения матери п пр.88

Остается пока неизведанным п еще один великий этногра
фический мир — Океания с Австралией. И здесь мы отметим 
только обративший на себя внимание и не раз затем цитиро
вавшийся рассказ французского миссионера Шарля JT е г о- 
б и е н  (1653—\ 708). В своей «Истории Марианских островов» 
автор сообщает, что на Марианах женщины пользуются полной 
свободой и являются полными хозяйками. В случае измены 
жены муж не смеет ее тронуть даже пальцем и может только 
покинуть ее. Если, наоборот, жена заподозрит в неверности 
мужа, то собирает всех женщин, они толпой отправляются 
к месту жилья мужа, истребляют вое его посевы, деревья и пр. 
и выгоняй» мужа из дома. Отцу наследуют здесь не дети, а 
братья и племянники.80
ф С началом X V III в. в орбиту этнографии входит обширная 
область восточноевропейского и азиатского Севера, вплоть 
до далекой, лишь недавно открытой Камчатки. Вместе с тем 
эта область становится новым источником сведений о матриар
хальных порядках. Здесь свой и весьма значительный вклад 
как в этнографию вообще, так и в историю нашей проблемы 
делает русская наука.

Обильный и ценнейший этнографический материал был соб 
ран знаменитой, снаряженной но мысли Петра I Русской Ака
демией Наук, так называемой Великой Северной или Цервой 
Академической экспедицией (1733—1743). Участники,, этой 
экспедиции Г. Ф. М и л л е р  (1705—1783) и И. Г. Г м о- 
л и гг (1709—1755) впервые отметили существование рода и 
родовой экзогамии у различных народов Сибири. Особое зна
чение с точки зрения истории нашей проблемы имела работа 
отдельного отряда этой экспедиции, впервые исследовавшего 
Камчатку. Участник этого отряда, тогда еще студент, «впослед
ствии академик Степан Петрович К р а ш е н и н  и и к о в 
(1713—1755), описывая быт камчадалов (ительменов), сообщил 
впервые и порядке, который получил название «отработки» 
жены, представляя собой на доле вид матрилокалыюго носе-

88 Сочинение Даннера напечатано впервые па голландском пайке 
в 1668 г. Мы пользовались изданием: О. D a p p e r ,  Utnstandliclte uud 
cigentliclie Beschreibung von Afrika, etc., Aus utitcrscliieillichen neuon 
.Land- und Reisebesclireibimgen m il stets zusammen gebraclil, Amsterdam, 
1671.

** Ch. I, с g и Jj i e ii, Uistoire des isles Mariannes, 'I vis, J’ariB, 1700— 
1701; vol. 11.



ления.90 Ряд ценных указаний содержится в описании Кам
чатки и у другого участника того же отряда Георга-Впльгел ьма- 
С т е л  л е р а  (1709—1746). Автор отмечает крайнюю свободу 
отношений молодежи, формы сорората, гостеприимный гете
ризм, непрочность брака, обмен женами, матрплокальноо по
селение и пр. и дает более подробное описание помянутой «от
работки» и сопровождающих ее церемоний. Мы находим у Стел' 
лера своеобразную характеристику супру?кеских отношений 
камчадалов. Мужья, рассказывает Стеллер, здесь так нежно 
любят и почитают своих жен, что не могут без mix жить. Лю
бовь эта доводит их до того, что мужья становятся усердней
шими слугами и рабами своих жен. Жена является главой 
хозяйства, в ее ведении находятся все запасы, а муж готовит 
пищу и работает на нее. Если муж в чем-нибудь провинится, 
жена отказывает ему в своих милостях и не дает табака, так что 
мужу приходится выпрашивать то и другое с великими моль
бами, ласками и улещиванием.61

Новый крупный вклад как в этнографию, так и в историю- 
нашей проблемы сделан был вторым грандиозным русским гео
графическим и этнографическим предприятием — Второй А к а-' 
демпческой экспедицией (1768—1774). Участники этой экспе
диции П. С. Н а л л  а с (1741—1811) и И. Г. Г е о р г и .  
(1729—1802), в свою очередь, отмечают наличие родовых де
лений у народов Сибири, причем последний дает подробное 
перечисление родов тунгусов (эвенков), характеризуя и не
которые стороны родовых отношений, упоминает о временном 
матрилокальном поселении и пр.

Ряд ценнейших, уникальных для своего времени, сведений 
сообщил Другой участник этой экспедиции, тогда еще студент, 
впоследствии академик, Василий Федорович З у е в  (1754— 
1794), сопровождавший Палласа и совершивший в 1771—1772 гг. 
самостоятельное путешествие к устью р. Оби и к берегам Ле
довитого океана. Составленное Зуевым описание хантов и 
ненцев дает ему право на выдающееся место в истории русской 
этнографии." Характеризуябрачиые обычаи хаятов, Зуев писал,, 
что у них «за грех почитается взять себе в жены из того же роду ,, 
коего фамилиею сам прозывается, которая по мущинам у их

*® С. И. К р а ш е н и н н и к о в ,  Описание земли Камчатки,
2 тт., СПб., 1755; 2-е изд.: СПб., 1786; новое издание «с примечаниями, 
изъяспепиямп п дополнениями»: Полное собрание ученых путешествий 
по России, изд. Академией Наук, т. I — I I ,  СПб., 1818— 1819. Переведено 
на франц., англ., го л л. и нем. языки.— О Крашенинникове см,: Памяти 
С. П. Крашенинникова, Сборник статей к 225-летию со для рождения 
(«Советский Север», 1939, 2), Л ., 1939.

81 G. W . S t е 11 е г, Oescfireibung yon dem Lande Kamtclmtka, 
etc. Hrgg. von J. B. S., Frankfurt und Leipzig, 1774.
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счисляется, а не по женщинам, а естьли женщина вышла в 
другой род, родила дочерь, а в первом роде родился парень, 
то уже законные супружники, и так, не касаясь до племени своей 
■фамилии, выбирает себе невесту из другова роду, хотя б дво
юродную сестру свою, но когда иначе прозывается, то сватать
ся и жениться на ей нет запрещения». В этой характеристике 
Зуев не только отметил существование у хантов родовой пат- 
рилинейной экзогамии и кузенного брака, но и впервые конста
тировал ту особую архаическую черту экзогамии, по которой 
два определенных рода связываются постоянными взаимно
брачными отношениями, — порядок, впоследствии получив
ший наименование д у а л ь н о й  э к з о г а м и и .  Как видно 
из приведенной .цитаты, Зуеву была известна и матрилинейная 
филиация. В том же описании хантов находим у Зуева первое 
в литературе указание на порядок, который мы назвали п е р е 
х о д н о й  м а т р и  л о к а л ь н о с т ь ю ,  связанный у хан
тов с выплатой калыма, и первое же в литературе указание 
на так называемое «избегание» между зятем и тещей. При опи
сании брачных порядков ненцев Зуев, насколько мы знаем, 
вторым после Лафито отметил обычай «брачного воздержания* 
и впервые — обычай, по которому женщина, выйдя замуж 
и переселясь к мужу, через несколько времени и на некоторый 
■•срок возвращается в родной дом, где муж ее лишь посещает,— 
порядок, который нами впервые был выделен иод названием 
в о з в р а щ е н и я  д ом ой . Имеются у Зуева и указания 
на различные формы левирата и сорората.92

Указания на экзогамию, причем с различением отцовского 
и материнского рода, делают и другие русские путешествен
ники и наблюдатели X V III в. Так, Николай Яковлевич О з е- 
р е ц к о в с к и й  (1750—1827), тогда еще воспитанник ака-

02 Т-РУД С. Ф . Зуева, озаглавленный «Описание живущих Сибирской 
губернии в Березовском уезде иповерческих народов, остяков и самоед- 
.цов», постигла незадачливая судьба: он был в рукописи частично исполь
зован и вклгочеп Иалласом в немецком переводе в текст его книги: P. S, 
Р  а 1 l a  s, Reise (lurch \ erscliiedene Provmzen des russischen Ueich,
5 vis, St. Petersburg, 1771— 1776; -vol. I l l ,  1773, pp. 15—93; то же по- 
русски: П. С. П а л л а с, Путешествие по разпым провинциям Россий- 
-ской империи, Пер. Ф. Томапского и В. Зуева, 5 тт., СПб., 1773— 1788, 
т. I I I ,  1788, стр. 38— 93. Лишь в 1947 г. «Описание» Зуева было издано 
полностью под произвольным титулом: В. Ф. З у е в ,  Материалы по 
■этнографии Сибири X V III века, М.— JI., 1947.— К сожалению, издатели 
труда Зуева н включили в данную публикацию того текста из книги 
Далласа, который является передачей материала Зуева и переводчиком 
■которого является сам Зуев. Между тем в русском тексте Зуева — Пал- 
ласа имеется еще одно место, которое более отчетливо характеризует 
.дуальную экзогамию хантов: «Они берут,— говорится здесь/— и снох 
и мачех и падчериц и других родных со стороны жениной. Наиболее берут 
сестер из той же фамилии, из которой взята первая жена»."



домической гимназии, впоследствии академик, совершивший 
в 1772 г. путешествие в районе Белого моря, сообщал, что 
у ненцев «из отцовского рода ни сын, ни внук взять за себя жены 
не может, хотя бы девица в дальнейшем колене им причиталась, 
напротив того, материи род не уважается, и сын может жениться 
на сестре своей матери».®8 Любопытное указание на те же по
рядки ненцев содержится в материалах, собрапных в 1785 г. 
командированными из Архангельска «в Самоедскую землю» 
асессором Андреем Т р е п и ц и н ы м и регистратором Сте
паном З у е в ы м .  «Правила запрещенного супружества,— 
говорится здесь,— заключаются у самоедов в поколениях, 
заимствующих происхождение от одного главного рода; на
пример, Логей и Тисьи, хоти и суть два рода, однако одип от 
другого происходящие, почему и не может самоедин одного 
которого-нибудь из сих родов поять жену в другом, почитая 
сие за кровосмешение, но женится всегда в другом роде, не 
имеющем с ними родства по происхождению. И таким образом 
часто случается, что у материна рода, который по оному обычаю 
остается чужим, берут самую ближайшую родственницу, чего 
в отцовском роде, хотя бы никакого уже родства не было, 
совсем не делают».94 ■

В X V III  в. возникает новое литературное явление, которое 
должно стать и спим источником и распространителем инфор
мации о матриархате. Это — нечто вроде всемирной этнографии, 
заимствованное из различных источников, преимущественно 
из отчетов путешественников, описание обычаев, нравов и пр. 
различных народов и стран. Одной из первых публикаций по
добного рода является обширное сочинение французского ли
тератора Андре Гюйома К о н т а  и-Д о р в и л я (1730— 
1800) «История различных народов мира» и т. д. Мы находим 
в этом собрании ряд, который, впрочем, мог бы быть гораздо 
более полным, сообщений о матриархальных порядках разных 
народов, уже нам известных по первоисточникам.98

*

98 Эти замечания находятся в описании путешествия Озерецкоиского,. 
присоединенном к издаипои им последней, оставшейся пезакончештй, 
части описания путешествия И. 11. Лепехина: Путешествие академика 
И. И. Л е п е х и п а ,  ч. IV, в 1772 г., СПб,, 1805, стр. 116.

84 Вопросы и ответы вообще касательно как до каиинских и таман
ских, так и до пусторецких, устьцимлянскпх и ижемских самоедов. 
(Сообщено известным архангельским краеведом и историком В. В. Кре- 
етшщным). «Новые ежемесячные сочинения», 1787, февраль; перепеча
тано Озерецковским в приложении к названному выше изданию ч. (V-й 
«Путешествия» Лепехина.

[A.- G.] C o n t a n t - D o r v i l e ,  His Voire des different^ peuples 
du ihonde, contenant les c6r6monies religieuses et civiles, l ’origine des re
ligions., leurs sectes et superstitions et les moeurs et usages rte chaqup na
tion, 6 vis, Taris, 1761 Paris, (1770—1772).
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Нам остается к сделанному обзору накопления этнографи
ческих показаний о матриархате присоединить краткую справку 
it происшедшем в течение средних веков значительном расти 
рении известий об амазонках.

Если, как было сказано, античные сообщения о матри
архальных порядках совершенно не воспроизводится в средне- 
иековой литературе, то известия об амазонках привлекают 
к себе живейшее внимание, воспроизводясь и компилируясь 
сначала византийскими и раннехристианскими авторами — 
Орозиом, Иорданом, Георгием Амартолом, от которого ама- 
iiiincKuri л(‘1Ч‘нда попадает в дрентпою русскую летопись, Зола- 
poll и др.. п рш'мрострашшс.ь многочисленными пересказами и
....................ими «Псендо-Каллисфена», а затем — более поздними
к шор н ми г р<-диене |?оиья — Аквинатом, Латипо, Пикколомини
11 др.

Оказывается, однако, что амазонки существовали не только 
и странах античного мира, но и в самой Западной Европе. 
Мерное известие об этих европейских амазонках сообщает 
Напел Дьякон; затем Козьма Пражский и так называемая Хро
ника Далимнла рассказывают об амазонках древней Чехии. 
Огобмм раненом местонахо-ждения амазонок оказывается Бал- 
гмка, п смседстпе с Россией, о чем впервые сообщает Ибрахим 
нГщ НцуГ», и нор^даче нл Гмчфп. аатом арабы Захария Казвинп 
и Мдрцги, ап ними — Лдим Бременский и др.

lli'ci.Mii дрпипнш ичигам амазонской легенды является Китай, 
r;|i* .»П1 лепил» получила литературное отражение значительно
.......... о, чем и Западной Европе. Различные, правда, особо
«чкк-образные, варианты этой легенды воспроизводились в Китае 
и Японии на протяжении многих веков. Любопытнейшим обра- 
■юм китайские версии амазонской легенды проникают в ино
земную по отношению к Китаю литературу, сначала арабскую, 
затем и западноевропейскую, соединяясь с античными вер
сиями. В ряде известий восточные амазонки локализуются в 
особенности в районе Индийского океана (Поло, Конти, Пи- 
шфетта И др.).

Известия об амазонках приходят и из Африки, причем пер- 
иыми вестниками являются и здесь арабы (Ауфи, ХамдАллах 
Казвиии, Макризи), затем португальцы и др.

Но самым обильным источником новых известий об амазон
ках становятся Центральная и Южная Америка, и сенсационные 
•‘.ведения отсюда непрерывно, начиная с самого Колумба, по
ставляет длинный ряд путешественников в разнообразных, 
иногда весьма подробных, всегда эффектных рассказах (Мартир, 
Кортес, Орельяна, Щмидель, Гапдаво, Рали, Акунья и др.). 
Отметим особо рассказ французского астронома-академика 
Л. Кондамина, совершившего большое путешествие по Юж-



'ной Америке в 1735—1745 гг. Выразив сомнение в том, что ама
зонки сохранились в Америке до настоящего времени, Кон- * 
Л а.мин не сомневается, что такая «республика женщин» суще
ствовала в прошлом, и если амазонки существовали вообще, 
то вто было именно в Америке, где жалкая судьба женщин 
могла дать им мысль уйти из-под ига своих мужой-тиранов и 
жить независимо. Это своеобразное соображение Кондамина, * 
являющееся, быть может, отголоском одной из античных версий 
(Помпея Трога), было воспринято последующей трактовкой 
амазонской легенды.

Наконец, вслед за античной традицией ряд путешествен
ников ищет и большей частью находит амазонок и на Кавказе 
(Олеарий, Ламберти, Шарден, Моттре, Шобер, Рейнегс, Пал- 
лас, Потоцкий).

Разительную черту всех этих на протяжении всего средне
вековья, вплоть до X V III в. включительно, идущих и умно
жающихся, расширившихся, как видим, чуть ли не по всему 
географическому миру сообщений об амазонках составляет то, 
что все без исключения авторы преподносит свои известия 
как совершенно достоверные, ни в коей мере не сомневаясь 
в подлинном существовании этого народа женщин, хотя та 
одному из них не доводилось этих амазонок видеть.

С конца X V III в. возникает и специальная литература по 
вопросу об амазонках как в обидах сочинениях, так и в виде 
специальных, этой томе посвященных трактатов, соединяющих 
с материалом античным и новые, по мере их накопления, дан
ные. В свою очередь почти все авторы этих рассуждений — Итп, 
•Ле Жандр, наш Василий Т редьяковский, Гюйон, Фрере и 
др. — принимают амазонок за историческую, — что касается 
античных сообщений,—. и современную этнографическую реаль
ность.

* *
*

Перед нами прошел длинный ряд веков, знаменующихся 
-с точки зрения истории нашей проблемы медленным, но все 
расширяющим свой географический охват, все увеличивающим 
свои размеры, становящимся все более разнообразным и, на
конец, все GoAee содержательным, накоплением фактического 
материала, прямых указаний на особые, архаические обще
ственные формы и отношения, нередко прямо говорящие о 
матриархате. Накапливаемый материал становится уже не раз
розненным, а, повторяясь иногда в совершенно аналогичных 
формах, иногда в вариантах, слагается в определенную связ
ность, систему. Немаловажное значение имеет то обстоятель
ство, что наряду с показаниями об отдельных матриархальных
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чертах и порядках обрисовываются уже и болсо или менее 
очерченные конкретные примеры обществ, воплощающих и 
представляющих Матриархальный строй: наяры и ирокезы с 
гуронами.

Наконец, в лице Лафито проблема матриархата достигает для 
начала X V III в. своей вершины, подходя, путем сопоставления 
и сближения ирокезов с народами античного мира, к первому, 
можно сказать, гениальному прозрению.

Все это угрожающе подымается против пока еще стойко 
и непререкаемо господствующей патриархальной теории.

IV

Прослеживая историю нашей проблемы за длинный ряд ве
ков, мы могли отмечать в нашем предшествующем изложении 
почти исключительно накопление конкретного материала.
X V III в. знаменуется возникновением опытов широких уни
версально-исторических построений. В них находит себе место 
и первобытность, однако место это весьма невелико и соответ
ствующие характеристики весьма незначительны. Господ
ствующим и ведущим течением остается попрежнему право
верная патриархальная теория.

Псрт.ш по нромеии продет о пителем этого универсально
исторического направления и вместе с тем характерным вырази
телем патриархальной теории является итальянский ученый 
Джамбаттиста В и к о  (1608—1744). Изображая начальное 
состояние человечества в своих «Основаниях новой науки 
об общей природе наций», Вико в значительной мере повторяет 
Фильмер а, лишь без той боевой политической направленности, 
которую патриархальная концепция имеет у английского мо
нархиста. Образцом начальной семьи служат Вико знакомые 
нам гомеровские киклопы, у которых отцы управляют «с ки- 
клопической семейной (в других местах —«отцовской».—-М. К.) 
властью своими детьми и женами». От Вико и ведет свое проис
хождение впоследствии на некоторое время привившийся для 
обозначения патриархальной семьи термин «кикдопическая 
семья». Наряду с этим в- качестве очевидного отклика антич
ного мотива Вико наделяет изображаемых им антисоциальных 
«дикарей-гигантов» «гнусной общностью имущества и жен
щин».9®

*6 G. V i c o ,  Principi di una scienza пиода d ’intomo alia comuue 
riatura delle nazioni, Napoli, 1725; 3-е издание, исправленное и доиои- 
непное автором: 1744 («Ореге», t. V, Napoli, 1859). Существует русский 
перевод. '
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Не приходится, пожалуй, говорить о том, что патриархаль
ная теория держится и в других странах. Одним из энергич
ных ее представителей в Англии является в ту эпоху юрист 
Уильям Б л э к  с т о н  (1723—1780), проводящий эту теорию 
в свойх «Комментариях на законы Англии».®7 Энергично вы
ступает и историк Генри X  о м, впоследствии лорд К в й м с 
(1691—1782), чьи «Очерки по истории человека» были в свое 
время и долго оставались популярнейшим и широко распростра
ненным руководством. Многие писатели, пишет Хом, ссылаясь 
на античных авторов, говорят, что женщины были первона
чально в общем владении, что люди жили как животные, проч
ный брак был неизвестен, и т. д. Критикуя и опровергая эти 
мнения, Хом ссылается на то, что античные авторы не мало 
сообщали неверного и фантастического. Семья, заявляет Хом, 
существует уже у животных, постоянный брак и патриар
хальная семья— изначальны,98 В Германии Фридрих-Ми
хаэль Ф и р т а л е р  в объемистой «Философии истории лю
дей и народов» постулирует, что начальное состояние общества 
представляет собой «патриархат», или,— вспоминает он тер
мин Платона,—«династйю». В этом строе отец является госпо
дином своих детей, своей жены и всей семьи, каждая семья 
представляет собой маленькую независимую республику со 
своим собственным «династом», и т. д.э8 В качестве вырази
теля патриархальной теории должен быть назван еще не
мецкий историк и политический деятель Юстус М ё з е р 
(1720—1794), занимающий, впрочем, особое место. В своей 
«Оснабрюкской истории» Мёзер возвел начальную обществен
ную форму и вместе с тем древнейшую форму поселения гер
манцев к отдельному, изолированному зажиточному «двору» 
(Hof). Соединение таких «дворов», представляющих собой, 
по Мёзеру, одновременно и нечто вроде независимых «госу
дарств» для совместного пользования пастбищами, лесами и пр. 
угодиями, составляло общину-марку (Gemeinde, Mark).100 
Этими положениями Мёзер положил основание двум теориям, 
сыгравшим в дальнейшем в немецкой историографии крупней
шую роль: в о т ч и н н о й  (Hof-theorie) и М а р к о в о й ,

67 W . Б 1 а с k s t о п с, Commentaries on Ше laws oi England,
4 vis, London, 1765 —  1769; vol. I, Introduction (4 ed., London,
1876).

!l6 II. H o m e  (lord Kaymes), Sketches of the history of man, 2 vis,
Edinbourgh, 1774.

119 F. М. V i e r t h  a.l с r, Philosopliisclic Geschichte der Menschcn
mid Volker, 7 vis, Salzburg— Wien, 1787— 1794; vol. I.

10c J. M o s e r ,  Osnabriicldsche Geschichte, 2 vis, Stettin, 1768:
vol. I; 3 Aufl., 1818.



которые, однако, затем развивались то в известном сочетании, 
то раздельно.

Характерную черту всех этих приверженцев патриар
хальной теории составляет полное игнорирование и истори
ческих. и как-никак накопившихся этнографических данных. 
Ряд авторов X V III  в. обнаруживает довольно широкое зна
комство с этнографическим материалом и использует его, од
нако, встречаясь с показаниями о порядках, явно противоре
чащих патриархальной концепции, либо . шатается их объ
яснить по-иному, либо отмахивается от них, либо, наконец, 
эти показания просто игнорирует. '

Изрядное знакомство с этнографическим материалом при
суще одному из гегемонов французской предреволюционной 
политической мысли — М о н т  е'с к ь е (1689—1755). Это 
знакомство дает ему источник для суждений о различии форм 
брака у охотничьих и пастушеских народов, ему знакомо зна
чение, которое имеет у некоторых народов родство по женской 
линии, наследование тем же порядком имущества и престола, 
роль дядей и теток с материнской стороны, матрилокалъное 
поселение (на Формозе) и пр. Но французский философ огра
ничивается только тем, что высказывает свою похвалу или по
рицание этим порядкам и лишь иногда пытается дать им свое 
объяснение. Так, преобладающее положение женщины в древ
нем Египте Монтескье, следуя за Диодором Сицилийским, 
объясняет культом Исиды: египтяне добровольно в честь этой 
богини подчинились своим женам и передали им всю власть 
как дома, так и в государстве. Монтескье снисходительно от
несся к фактам управления женщинами государством: свой
ственная женщинам слабость не позволяет им преобладать 
и в силу того же они вносят в осуществление власти ту мягкость 
и умеренность, которые необходимы для хорошего правитель
ства. Примеры: Индия, Африка, Россия и Англия. Но наряду 
с тем, «противно разуму и природе,— заявляет Монтескье,— 
чтоб женщины были госпожами в доме, как вто было принято 
у египтян и-.101 Любопытно, что Монтескье, при всем его знаком
стве с этнографической литературой, по всей видимости*

101 М о n t*e sq 'u  i е u, De -1 ’esprit des lois, 1748, V II,*17; X V III , 
13; X X V I, 4; X X V I, 6, 14. Мы пользовались одпим из современных 
изданий; Paris, s. а. О связи матриархата в Египте с культом Исиддасм 
е г о  ж е : Pensces et fragments, 2 vis, Bordeaux, 1899; vol. I, fr. 579* 
♦Sur la  jalousie». — Об этнографических источниках Монтескье см.:
G. Herve, Montesquieu, L ’ethnographie dans l ’Esprit des lois, «Revue 
de l ’Ecoled’antliropologie de Paris», 17, 1907,’ 10; M. D o d d s ,  Les 
rSclts de voyage*,-[Source; de  ̂ 1’Esprit des lois de Montesquieu, Paris,



не знал или, во всяком случае, не использовал материала 
Лафито.102

Знал книгу Лафито другой представитель французской пред
революционной мысли — В о л ь т е р  (1694—1778), однако 
отнесся к этой книге иронически и обошел молчанием описан
ную Лафито гинекократию североамериканских индейцев.
С другой стороны, отнесясь с изрядной легковерностью к раз
личным этнографическим басням того времени, Вольтер, пе
редавая рассказы о разных чудесах Индии, указывает па необ
ходимость скептически относиться почти ко всем сообщениям, 
которые приходят из этой страны. Нам. замечает он, посы
лают больше товаров, чем правды, с Малабарского берега. 
«Единственный случай часто принимается за всеобщий обычай: 
нам рассказывают, что в Кочине не родной сын наследует пра- 
вителго, а сын его сестры. Подобный порядок слишком противо
речит природе; нет человека, который бы захотел лишить на
следства своего сына»... Занятие трона племянником могло 
быть, по мнению Вольтера, только единичным случаем, за от
сутствием других н а сл е д н и к ов . «Какой-нибудь путешествен
ник мог принять этот случай эа постоянный закон, сотня пи
сателей станет повторять этого путешественника, и заблужде
ние получит всеобщее при знание».loS Наконец, и третий вели
кий властитель умов предреволюцшт — Жан-Жак Р у с с о  
(1712—1778), тоже в весьма широкой море вдохновлявшийся 
данным! этнографии, нарисовав в двух своих ранних тракта
тах идеализированную картину «естественного состояния» че
ловечества и допустив для этого состояния отсутствие постоян
ного брака, остался все же по власти патриархальной теории.
В «Общественном договоре» Руссо утверждает: «Самая.древняя 
форма всякого общества и единственно естественная это — 
семья», и далее: «Семья является первым образцом полити
ческого общества, отец — прообразом вождя, а дети — про
образом народа».104

Курьезным истолкователем матриархальных порядков вы
ступил в конце X V III в. плодовитый немецкий историк Христоф

102 М. М. Ковалевский во вступительной статье к русскому переводу 
«Духа заколов» (под ред. А. Г. Горпфельда, СПб., 1900) объясняет пе- 
умеггис Мотттескье обобщить известие ему факты свободного общении 
полов и преобладания женщин, а равно открыть происхождение этих яв
лений тем, что он не знал сочинения Лафито, которое «появилось десятки 
лет спустя после выхода в свет «Духа законов». Это грубая ошибка: книга 
Лафито вышла в 1724 г., «Дух лаконов» — в 1748 г.

юа V o l t a i r e ,  Essai sur l ’histoiregoncrale et sur les moeurs et ( 
I ’csprit des nations, 1756 (Paris, 1805, 8 vis;vol. I , Introduction; vol. V I, ' 
ch. 143).

104 J . J . R o u s s e a u ,  Du contrat social, ou Principes de droit poli
tique, Amsterdam, 1762 (Oeuvres completes, t. I l l ,  Paris, 1913). Существует 
русский перевод.
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М е й и с р с (1747—• 1810), писания которого отличаются 
исключительно широким использованием этнографического 
материала. Мейнерс, конечно, стоит на позицййх патриар
хальной теории и в своих «Основах истории человече
ства»,— между прочим, одном из самых ранних сочинений по 
истории культуры в современном смысле,— посвящая особую 
главу положению женщины, рисует это дюложение в первобыт
ном обществе как «рабское», и т. д.106

Точно так же сугубо мрачными красками рисует Мейнерс 
положение женщины у отсталых народов в своей обширной 
«Истории женского пола», старательно подбирая из описаний 
путешественников соответствующие бытовые иллюстрации. Од
нако в некоторых странах Мейиерс наталкивается па исклю
чения из установленного им правила, говорящие о высоком 
положении женщины. В таких случаях автор пытается харак
терным образом истолковать эти матриархальные порядки 
в каждом отдельном случае по-иному. Таким исключением 
являются, по Мейнерсу, камчадалы, у которых женщина-за
нимает весьма высокое положение. Заимствуя материал и от
части его интерпретацию из знакомого нам описания Стеллера, 
Мейнерс находит объяснение необычного положения женщин 
у камчадалов в том, что женщины этого народа обладают за
мечательной физической силой и не менее замечательной кра
сотой: они красивее и- притом умнее всех женщин всех сибир
ских народов. Этим и объясняется власть камчадальских жен
щин над своими мужьями. Но сверх того, здесь играет роль еще 
и крайняя страстность мужчин, «которым женщины нужны 
как ежедневная пища». Это в свою очередь привело мужчин 
к подчииеиию женщинам. В Америке также обнаруживаются 
исключения из общего правила, и у некоторых племен суще
ствуют жетцииы-регеятши. Однако влияние женщин здесь 
только видимое, на самом же деле они находятся в таком же 
подчиненном положении, как и у других народов, и хотя все 
делается от имени женщин, но в действительности мужчины 
поступают по-своему. Почему, однако, женщины все же ока
зываются у власти, — ставит вопрос Мейнерс, заявляя наперед, 
что это легко объяснить. Все дело в соперничестве из-за власти 
разных влиятельных лиц. Не желая допустить, чтобы кто- 
либо из их среды получил верховную власть, они предпочи* 
тают поставить во главе слабую женщину, со стороны которой 
нечего опасаться ограничения их власти (мотив Монтескье).

105 Chr. М е i n е г s, Grundriss der Geschichte der Menschheit*
I.emgo, 1785; 2-е расширенное издание этого сочинения, пытедитее б 17W3 г., 
осталось лам недоступным. О Меппсрсс см.: Л. 1 h i e ,  Christoph Meiners 
und die Volkerkunde, Gottingen, 1931.
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Такое же объяснение дает Мейнеро и существованию женщии- 
правительниц у наяров в Индии, на Суматре и пр.

У  негров в Африке также встречаются женщины-власти
тельницы, но тут дело обстоит иначе. Здесь они правят не 
номинально, а на деле пользуются неограниченной, деспоти
ческой властью. Вместе с тем, чтобы сын такой правительницы 
или какой-нибудь другой мужчина не завладел троном, они 
создали закон, по которому политическое наследование может 
пореходить только к женщинам. Объяснение втих фактов Мей- 
нерс находит в физической силе и храбрости, но сверх того 
в исключительной жестокости и кровожадности втих женщин- 
деспотов, предпочитающих, между прочим, питаться мясом 
молодых девушек. Наконец^ и на Марианских островах, кон
статирует Мейнерс, жены также главенствуют над мужьями. 
Здесь, однако, он не находит объяснения и прямо заявляет: 
«Если мои читатели спросят меня, как я объясню подобную 
власть женщин, я откровенно скажу, что на этот вопрос я тем 
менее могу ответить, что жители Марианских островов принад
лежат к числу самых крупных и сильных людей всего Юж
ного архипелага».10®

Смехотворные рассуждения Мейнерса лишь характеризуют 
ту все же младепческую стадию в истории нашей проблемы, 
на которой буржуазная наука находилась в конце X V III в. 
Но Мейнерс знаменует собой весьма примечательную веху 
в истории этой проблемы тем, что, по всем видимостям, именно 
он является создателем одного толкования, сыгравшего боль
шую роль в трактовке матриархата и стойко держащегося до 
сегодняшнего дня. Среди многочисленных своих писаний на 
разные этнологические темы Мейнерс в небольшой статье, 
озаглавленной «Краткая история возникновения и развития 
земледелия», дал первых! в литературе специальный очерк 
на данную тему. Статья эта стоит того, чтобы быть извлечен
ной из полного забвения.

Подчеркивая большую древность существования земле
делия, Мейнерс указывает, что оно возникло далеко не так 
поздно, как это думают писатели, придерживающиеся схемы: 
охота —  рыболовство —  скотоводство — земледелие. Земледелие 
возникло, говорит Мейнерс, в различных местах земного шара 
и в самых различных формах, в зависимости от условий почвы 
и климата, имея и различные объекты возделывания. При 
этом обработка земли не сразу стала преобладающим источ
ником средств существования и была свойственна охотникам, 
рыболовам и скотоводам до того, как стала основным'занятием

1С6 Chr. М е i п е г s, Geschichte des weiblicben Geschlechts, Л vis, 
Hannover, 1788— 1800; vol. I.



земледельческих народов. Охарактеризовав существующее у 
«отсталых народов разделение труда по полу, Мейнерс подчер
кивает роль женщины в качестве собирательницы и указы
вает, что при этом занятии женщина пришла к мысли выра
щивать некоторые растения вблизи от своего жилья. Так было, 
говорит Мейнерс, изобретено земледелие. По крайней мере, 
замечает он, в Америке женщины бесспорно стали изобрета
тельницами земледелия. Изобретение женщин облегчило хо
зяйственную роль мужчины и обеспечило человека от случай
ностей охоты и голода, дав ему постоянный источник пищи. 
С этого времени и мужчина начинает помогать женщине в зем
леделии. Мейнерс отмечает далее примитивность техники этого 
начального земледелия, единственным орудием которого была 
мотыга (krumgewachsener Ast) и которое не нуждалось в по
мощи тяговой силы домашнего скота. Эту наиболее низшую 
форму земледелия Мейнерс находит в Америке. Как на более 
высокую форму обработки земли он указывает на плужное 
земледелие, родиной которого является Кавказ.1®7 Таким об
разом, Мейнерс первый указал на женщин}7' как собиратель
ницу и изобретательницу земледелия, первый отметил зна
чение втого изобретения и, наконец, первый, кто выделил 
раннюю форму обработки земли и установил стадии мотыж
ного и плужного земледелия. Все эти положения получили, 
как известно, широкое распространение.

Шотландский философ Адам Ф е р г ю с о н  (1723—1816) — 
первый буржуазный автор, который дал в своем «Очерке лето- 
рии гражданского общества» сравнительно пространную ха
рактеристику начального состояния человечества, притом не 
чисто отвлеченную, а впервые в известной мере построенную 
на агиографическом материале. Вместе с тем влиянием, ко
торое Фергюсон оказал на развитие б у р ж у а зн о й  социологии., 
предложенное им изображение первобытности оказало в свою 
очередь длительное влияние, и Фергюсон является одним из 
первых создателей буржуазного представлении о первобыт
ном коммунизме. Изображая примитивные хозяйственные и се
мейные отношения, Фергюсон-рисует первобытный коммунисти
ческий строй, в котором труд разделен между полами. Мужчины 
ведут коллективную охоту, женщины коллективно же обраба
тывают землю, причем добыча и урожай потреблнются совме
стно. На женщинах лежат также все домашние работы, они 
же владеют и всем домашним имуществом. Дети считаются 
принадлежащими матери, происхождение с отцовской стороны 
имеет мало значения. Мужчины остаются до вступления в брак

107 Chr. М е i п е г s, Kurze Geschichte tier Entstehuag and Fortbil- 
•dung ties Ackerbaus, «Neues Gottingisches Historisches Magazin», 3, 17!M.
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в той хижине, где они родились, а чатом переходят в группу 
жены. Заимствуя все эти черти первобытных отношений у Ла
фито, шотландский моралист, однако, отрицательно отнесся 
к тем обобщениям и выводам, которые привели Лафито к сбли
жению данного строя с античной гинекократией. Фергюсон 
прямо возражает против предположения о социальном превос
ходстве в этом строе женщины. Наоборот, в описанных им от
ношениях ок видит свидетельство подчиненного, сводящегося 
к непрерывному тяжелому труду положения женщин. Они, 
говорит Фергюсон, рабыни в этом обществе. Все дело здесь 
в том, что мужчины заняты войной и внешними сношениями 
и, не желая обременять себя домашними делами, все это пере
лагают на плечи женщин.108

Этот тезис, тезис о начальном порабощении женщин в пер
вобытном обществе, а вместе с тем и о «приниженном», «раб
ском» и нр. их положении у отсталых народов составляет ши
роко распространенную принадлежность соответствующих пи
санин той эпохи. Так, базельский философ Исаак И з е л и н 
(1728—1782) в своих «Философских размышлениях об истории 
человечества» говорит, что в состоянии дикости мужчина, как 
более сильный, подчиняет себе более слабую женщину, обра
щается с ной как с рабой, все работы лежат на женщине, 
и пр. Жена — первая рабыня, которую сделал себе человек. 
И на более высокой ступени развития, с возникновением проч
ного брака и патриархальной семьи, положение женщины мало 
улучшается, она остается собственностью, все хозяйство ле
жит на ней, и т. д .109 Точно так же историк и языковед Иоганн- 
Кристоф А д е л у и г (1732—1806), крупнейшая фигура эпохи 
немецкого «просвещения», в своем «Опыте истории культуры 
человеческого рода», не останавливаясь на истории семьи, 
лишь повторяет, что в диком состоянии человечества женщина — 
раба.110 ч

Быть может, наиболее показательной для характеристики 
описываемого направления буржуазной мысли той эпохи яв
ляется позиция шотландского историка Уильяма Р.о б е р т- 
с о и а  (1721—1793). Его «История Америки», представляю
щая собой первый специальный труд на эту тему, дает простран
ную и разностороннюю сводку сведений о туземном иаселе-

108 A. F e r g u s  о n, An essay in the history of civil society, Dublin, 
1767 (5 ed., London, 1782). ' ' '

108 I. I s e 1 i n, Philosophische Mutlimassungen fiber die Geschichte 
der Menschheit, 2 vis, Frankfurth und Leipzig, 1764 (t)ber die Geschichte 
der Menschheit, Neue und verbesserte Auflage, 2 vis, Zurich, 1768; vol. I)- 
существует и 5-е изд.: Basel, 1786. “

110 J.-Chr. A d е 1 u п g, Versuch einer Geschichte der Cultur des men- 
scblicheu Geschlechts, Leipzig, 1782.
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нии Нового Света. Подчеркивая в содержащихся здесь общих 
замечаниях изначалъность патриархальной семьи, Робертсон 
заявляет, что общее состояние беспорядочных отношений между 
иолами существует только в воображении поэтов. Но особое 
внимание автора привлекает положение женщин у американ
ских туземцев, и Робертсон не жалеет мрачных красок и слов 
для изображения того, насколько «унизительным», «несча
стным», «рабским» и пр. является положение индианки, харак
терное, говорит автор, для положения женщины всех стран 
света в диком состоянии. Для шотландского историка не может 
быть сомнения в том, что только цивилизации женщина обя
зана «счастливой переменой в своем положении». Но самое 
замечательное то, что, весьма широко используя сочинение 
Лафито для обрисовки различных сторон быта американских 
туземцев, Робертсон ни словом не заикается об изображенных 
французским миссионером матриархальных отношениях.111

Последним словом X V III в. в области философии истории 
и вместе с тем в области представлений о первобытности яви
лось произведение, сыгравшее громадную роль и ставшее, 
так сказать, евангелием буржуазного прогрессизма: «Очерк 
исторической картины прогресса человеческого разума» Жана 
Антуана К о н д о р е  е (1743—1794). И Кондорее вновь лишь 
резюмировал господствующие взгляды своего лека на началь
ные формы общества. Семьи, по Кондорее, существует в каче
стве естественно присущей человеку общественной формы уже 
в самой начальной эпохе истории. И Кондорее считает, что 
женщина в эту эпоху находится в рабском положении. Лишь 
в последующие эпохи «рабство женщины становится менее 
суровым» и далее — общему прогрессу неизменно сопутствует 
установление большего равенства менаду потами.112 В каче
стве автора X V III в., также .уделившего некоторое внимание 
первобытной эпохе, но занявшего несколько самостоятельную 
позицию, должен быть выделен французский политический пи
сатель аббат Антуан Г о г е  (1716—1758), автор имевшего 
в свое время большой успех, переводившегося на другие языки 
и переиздававшегося еще в начале X IX  в. сочинения «О проис
хождении законов, искусств и наук и их прогрессе у древних 
народов». Ссылаясь на знакомые нам свидетельства ряда ан
тичных авторов, Гоге пишет, что до учреждения государств 
оба пола следовали только своим грубым склонностям, и жен
щины принадлежали тем, кто первый ими овладевал силой,

1X1 W. R o b e r t s o  n, The history of America, 2 vis, London, 1777 
(10 ed., 4 vis, London, 1803; vol. II).

112 C o n d o r c e t ,  Esquisse d "un tableau historigue des progr&s 
1’esprit liumain, 1795 (Paris, 1822). Существует русский перевод,
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похищением или хитростью. Дети, происходившие от этих 
беспорядочных связей, ие могли знать своих отцов, они знали 
только своих матерей, чьи имена они на этом основании и но
сили. Затем, говорит Гоге, возник прочный индивидуальный 
брак и индивидуальная семья, и ссылается в качестве образца 
этой семьи па тех же гомеровских киклопов.113

На охарактеризованном фоне изображении первобытной 
эпохи авторами X V III в. резко выделяется, заслуживая осо
бого места в истории проблемы матриархата, шотландский 
юрист и историк Джои М и л л а р (1735—1801] с его сочине
нием «Происхождение различия состояний или Исследование 
оснований, на которых возникают влияние и власть членов 
общества». Сверстник и друг юности знаменитого изобрета
теля паровой машины Джемса Уатта и известного писателя 
того времени Джона Мура, близкий знакомый и последователь 
философа Давида Юма, сначала — один из учеников, затем — 
товарищ по профессуре в Глэзговском университете и ближай
ший Друг знаменитого экономиста Адама Смита, Миллар при
надлежал к блестящей плеяде свободомыслящих и радикаль
ных английских ученых конца X V III в.

Первая часть сочинения Миллара посвящена «положению 
женщины в различные эпохи». Автор начинает с указания на 
особую зависимость половой страсти от условий, в которых 
человек находится, от силы привычки и воспитания. Отсюда 
поразительное различие ее проявлений в разные эпохи и край
нее разнообразие соответствующих обычаев и порядков в раз- 
пых странах. Состояние человечества в самом диком периоде 
его существования крайне неблагоприятно для совершенство
вания этих страстей. Дикарь, занятый тяжелым трудом по до
быванию средств существования, охотой и рыбной ловлей или 
«обиранием продуктов природы, не склонен укреплять свои 
отношения с другим полом, ограничиваясь лишь элементар
ным удовлетворением своего полового чувства. Легкость же 
удовлетворения этого чувства составляет другую характерную 
черту той эпохи: в самую дикую и варварскую эпоху не суще
ствует частной собственности, либо она ничтожна, нет, следо
вательно, различия в социальном положении, которое бы пре
пятствовало свободному общению полов. Правда, оговаривается 
Миллар, даже и в раннюю эпоху известный вид брака или по
стоянного союза между полами все же существовал почти по
всюду. Но исследуя природу этих примитивных отношений, мы 
видим, что это далеко не то, что собой представляет брак у нас.

1,8 A. Y. G о g и с t, De 1 ’origine des lois, des arts et des sciences et 
do leurs progrfes cbez les ancicns peuples, 3 vis, Paris, 1758; vol. I , Introdu
ction (6 ed., Paris, 1820).



ТЗсе же забота о потомстве может заставить родителей продол
жать сожительство, как это бывает у животных, у которых, 
однако, оно также не имеет прочного характера. У  людей та- 
1 ?ая связь может быть гораздо более продолжительной, ибо 
дети дольше остаются несамостоятельными, причем рождаются 
новые дети тогда, когда ранее родившиеся еще требуют ухода. 
Отсюда и происходит брак. Все эти положения Миллар ил
люстрирует примерами отсутствия исключительности брака, 
общности жен, уступки жены на время и пр. Однако, обра
щаясь к характеристике общественного положения женщины 
в ту начальную эпохз?, Миллар следует общему голосу своего 
времени. Женщина, говорит он, будучи физически слабее 
мужчины, не может участвовать в военных действиях и 
ограничена домашней работой. Поэтому она находится в подчи
ненном и даже рабском положении: на ней лежит вся тяжесть 
труда, она не обладает собственностью, и т. д. И эти положения 
обильно иллюстрируются соответствующим, знакомым уже нам 
этнографическим материалом.

Следующая глава книги Миллара носит название «Влияние, 
приобретаемое матерыо семейства До того, как брак оконча
тельно утверждается». Есть одно обстоятельство в нравах 
дикого века, говорит Миллар, которое заслуживает особого 
внимания, ибо оно в некоторых странах повлекло за собой 
замечательное исключение из общего положения, свойствен
ного данной эпохе. Хотя брак представляет собой, несомненно, 
весьма раннее установление, все же и некоторое время и опыт 
необходимы, пока он полностью устанавливается в варварском 
обществе. В таких условиях дети более связаны с матерью, 
чем с отцом. Если женщина не связана с определенным мужчи
ной и при ее случайных связях с разными лицами остается 
жить одна или со своими родными, то дети остаются с ней и счи
таются членами ее семьи. Отец, живущий вдали, но может 
иметь над ними власть. Эти положения Миллар иллюстрирует 
примерами, заимствуемыми из античной литературы, а также 
ссылкой на обычаи Малабарского берега (наяров). При таких 
условиях мать многочисленной семьи может достичь высокого 
положения, и таковы источники того влияния, которое, видимо, 
принадлежало женщинам в разных диких и варварских 
странах, а у некоторых народов переходило и в полити
ческое влияние (примеры: аитичиад древность, индейцы
Северной Америки). Весьма вероятно, добавляет Миллар, 
что отсюда возникли и предания об амазонках, содержащие 
много преувеличений и смешанные с баснословным, но все же 
имеющие некое реальное основание. Последующие главы 
сочинения Миллара содержат иллюстрации и доказательства 
непрерывного усовершенствования общественного строя,
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брака, отношении между полами и положения женщины 
вплоть до современного общества, в котором женщина стано
вится «другом и товарищем» мужчины.114

Резюмируя с точки зрения историко-литературной выска
зывания Миллара, мы видим, что шотландский ученый принял 
положение о начальной свободе отношений полов и непроч
ности брака, откуда выводил начальную связь детей только 
с матерью, принадлежность их к материнской группе п разоб
щенность с отцом, а установление прочного брака относил 
к сравнительно развитому состоянию общества. При таких 
условиях в домашнем господстве женщины видел Миллар 
источник ее общественного преобладания, переходящего и в 
политическое влияние. Эти идеи, как мы знаем, спорадически 
циркулировали в той или иной мере и до него, но Миллару 
принадлежит приоритет признания господства женщины в 
прошлом человечества как определенного общественного по
рядка, представляющего собой, однако, лишь «замечательное 
исключение», имевшее место лишь «в некоторых странах». 
Вместе с тем книга Миллара может справедливо считаться 
первой в науке попыткой дать в известной море развернутую 
историю брака и семьи, притом почти чуждую патриархаль
ной теории.115

* *
*

Перед нами прошел ряд выдающихся представителей фео
дальной и буржуазной мысли. Мы нашли у них первые в исто
рии науки, хотя и шаткие, не редко наивпые, но все же уже 
позитивные, стремящиеся утвердиться на конкретном исто
рическом и этнографическом материале попытки создания 
в различных масштабах истории первобытности. Чрезвычайно 
характерна здесь и достаточно отчетливо обнаруживается судьба

114 Книга Миллара (Millar) в первом ее издании, 1771 г., носит на
звание: Observations concerning the distinction oj' ranks in society; со вто
рого, 1773 г., издании: The origin of distinction of ranks, or An inquiry into 
the circumstances •which give rise to influence and authority in the different
members of society; третье, расширенное издапие: London, 1781; четвертое, 
с биографией автора: Edinhourgli, 1806. Нам известпо еще издание: Basil, 
1793. Книга эта была переведепа на французский язык философом и публи
цистом Домиником Тара, впоследствии министром юстиции в эпоху кон
вента, и в нескольких изданиях — па пемецкий язык. Другая работа Мил
лара: The historical view of the english government from the settlement of 
saxons in Britain to the accession of the house of Stuart, вышедшая в 1787 г., 
также выдержала ряд изданий. Несмотря на то, что Миллар читал ряд уни
верситетских курсов по различным предметам, пазваппые два сочинения — 
единственные его палечатаппые труды. О взглядах Миллара на происхо
ждение личной власти см. М. К о с в е н ,  Теория сакрального происхо
ждения власти, «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», 5, 1930.

116 О позднейшей литературной судьбе книги Миллара см. ниже.
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идеи матриархата. После тех несмелых попыток принять эту 
идею в ее элементарной форме,, подойти к ней чисто рациона
листическим путем, которые были сделаны в X V II в. Гоббсом 
в отчасти Локком, новый век, «век просвещения», в своих 
господствующих течениях вновь утверждает патриархальную 
теорию. В представлениях этого века о первобытности продол
жается соперничество двух знакомых нам концепций: идеи 
первобытности как «звериного состояния» и идеализирован
ного представления о начальной эпохе истории человечества 
в духе легенды о «золотом веке». Идея матриархата не нахо
дит себе места пи в той, ни в другой концепции и равным об
разом не уживается с современными представлениями о «ди
карях». Замечательно в особенности, что идея матриархата 
как раннего общественного строя и равноправного или господ
ствующего положения в этом строе женщины остается с о в е р 
ш е н н о  ч у ж д о й  той концепции, которая идеализирует 
первобытное состояние и но жалеет красок для изображения 
«доброго дикаря». Более того, ряд представителей этого на
правления усиленно подчеркивает приниженное, «рабское» по
ложение женщины в первобытном обществе и у этих самых 
«добрых дикарей».

Однако этнографический материал, который с большим 
интересом воспринимается многими из наших авторов, все 
жо дает ряд разительных указаний j.iа матриархальные поряд
ки, и весьма характерно отношение различных авторов к этим 
фактам. Одни, как Вольтер, относятся к подобного рода ука
заниям скептически, другие, как Монтескье, Фергюсон и Мей- 
нерс, пытаются их как-то истолковать; наконец, большинство — 
Руссо, Изелин, Аделунг, Робертсон и Кондорсе— просто 
игнорирует эти явления. Весьма показательна в свете сказан
ного литературная судьба Лафито и его изображения северо
американской гинокократии. Со своим почти объективным 
и реалистическим описанием американских индейцев Лафито 
не примкнул ни к одному из помянутых двух соперничавших 
в его время воззрений на отсталые народы и остался почти 
нейтральным в этом историческом споре. В результате, книга 
его имела в свое время весьма ограниченный ycjiex. Даже 
во Франции ряд авторов, прибегавших иногда довольно ши
роко к использованию этнографического материала,— Мон
тескье, Вольтер, Дидро, Гоге, Руссо, Кондорсе и др.,— либо 
совершенно не знают Лафито, либо только случайно, для исполь
зования какого-нибудь единичного факта цитируют его, да 
и то иногда из вторых рук. Не обнаруживают знакомства с Ла
фито Изелин, Лделунг и Мейнерс,— последний, несмотря 
на его очень широкое знакомство с этнографической литера
турой. Наконец, если кто и использует непосредственным
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образом труд Лафито, то пропускает мимо ушей его материал 
о матриархальных порядках и уже совсем не принимает его' 
обобщений и выводов. Наиболее разительным примером та
кого отношения к Лафито является позиция Робертсона.

В изображениях первобытного состояния, которые мы на
ходим в изучаемую нами эпоху, получает некоторое распро
странение тезис о начальной беспорядочности отношений по
лов. Но характерно, что, не останавливаясь перед признанием 
этого тезиса, феодальные и буржуазные писатели отказываются 
признать другую стадию в развитии общества — строй, ос
нованный па общественном равенство или преобладании жен
щины. Параллельно— этнографические указания на неурегули
рованные половые отношения, «дикарей», их «распущенность» 
и пр. подчеркиваются* указания на матриархальные отно
шения замалчиваются или игнорируются. Сюда же относится 
подчеркивание «рабского» положения женщины. Эта весьма 
характерная направленность буржуазной мысли находит себе 
новую поддержку в том развившемся в X V III в. течении обще
ственной мысли, которое получило впоследствии название «тео
рии прогресса». Тогда как допущение начального промискуи
тета, вместе с тезисом о первобытном «животном» состоянии 
и «рабстве» женщины входит в общий тезис теории прогресса 
о начальном «низком» состоянии человеческого общества, идея 
первобытного матриархата разрушает всю схему этой «теории», 
рисую идей постепенное усовершенствование общества, отно
шений полов, положения женщины и цр. и утверждающей 
современный буржуазный строй в качестве высшего дости
жения на атом пути.

Вместе с тезисом о начальном отсутствии постоянного брака 
и его возникновении, равно как и семьи, на известном этапе, 
у некоторых авторов (Фергюсон, Гоге) фигурирует и тезис о на
чальной принадлежности детей матери и матрилинейной фи
лиации. Так, возникнув еще в античную эпоху и будучи возоб
новлены почти двадцать веков спустя — в X V II в. Гоббсом,—  
тезисы эти начинают в X V III в. получать некоторое распро
странение. У  Миллар а эти тезисы объединяются уже в неко
торую историческую связность вместе с первым широким 
изображением матриархального общественного строя.

Итак, Гоббс с его первой в западноевропейской литературе 
примитивной формулировкой идеи матриархата, Лафито с его 
первым изображением матриархального строя в конкретном 
обществе и первой попыткой сближения этого этнографиче
ского примера матриархата с соответствующими историче
скими показаниями и, наконец, Миллар с его первой характе
ристикой этого строя как особого исторического порядка,-— 
не забудем, однако, ограничивающегося лишь «некоторыми.
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странами», — таковы основные вехи истории нанюй проблемы 
за просмотренный нами ряд веков.

При всем том неотъемлемо принадлежащая классовой мысли 
патриархальная теория продолжает господствовать.

У

Шж .
В том исключительном в истории классовой мысли идей

ном наследии, которое оставил X V III век, немаловажное 
место занимали накопленные этнографические факты п вы
ставленные в «эпоху просвещения» положения, относящиеся 
к первобытному состоянию человечества и ранним формам 
брака и семьи. Факты и положения эти представляли собой 
серьезную угрозу для важнейших устоев буржуазного строя. 
Науке и общественной мысли нового, X IX  века приходилось 
это наследие либо принять и тогда сделать из него соответствую
щие вывода, либо, повинуясь требованию в ту н о р у  проник
ших в науку позитивных течений, данные факты и положении 
с фактами же в руках опровергнуть. Первое представлялось, 
конечно, неп рием л ем ы м , второе — далеко не легким. Но осо
бенно характерна для рассматриваемой послереволюцион
ной эпохи другая черта. Французская революция приносит 
победу буржуазии, но в бурном грохоте революции буржуазия 
слышит угрожающи© клики народных масс, выступивших на 
арену истории, слышит голоса уже зарождающегося 
пролетариата. И в этой давшей ей победу революции 
буржуазия видит не что иное, как вэрыв первобытности 
и дикости, а народные массы готова отождествить с «ди
карями». Поэтому быстро остывает перепуганная буржуазия 
от «примитивизма», от своей недавней идеализации первобыт
ности, и реакционная научная мысль первой половины X IX  в. 
готова вновь видеть в ней лишь господство «грубых инстинктов», 
«низменных страстей», отсутствие организованного обществен
ного порядка, отсутствие всех тех норм и учреждений, которые 
необходимо присущи «подлинному» человеческому обществу. 
В результате, разительную черту исторической науки первой 
половины X IX  в. составляет резкое снижение интереса к пер
вобытности, а вместе с тем и интереса к отсталым народам, 
значительный упадок первобытной истории и этнографии и пол
ный отказ от того, чтобы включить ото отдаленное, «туманное» 
прошлое в круг своего изучения, в круг «подлинной», «пози
тивной» истории.

Обращаясь прежде всего к вопросу о материале по нашей 
теме, мы констатируем, что, наряду с общим оскудением в пер
вой половине X IX  в. этнографии, совершенно незначительное 
приумножение дает и материал по матриархату. Вновь встре
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чаемся мы со старыми, уже знакомыми нам темами, остающимися, 
однако, в смысле разработки попрежнему в том же iгочги за
чаточном состоянии.

По наярам очень незначительные новые штрихи дают появив
шаяся на самом пороге X IX  в. и сыгравшая некоторую исто
рико-литературную роль статья о Малабаре Джонатана Д у н
к а н а  и описание путешествия по Индии Ф. Б ь ю к е н е н  а.11в 
Новое, но попрежнему лаконическое сообщение о Тибете содер
жится в описании посольства в эту страну Самюэля Т е р 
н е р а .  Отмечая почти повсеместное распространение в Ти
бете полиандрии, при которой одна женщина вступает в брак 
со всеми братьями одной семьи, сколько бы их ни было и каков 
бы ни был их возраст, Тернер говорит, что вообще женщины 
в этой стране пользуются полной свободой и занимают более 
достойное положение, чем у соседних народов. Происхождение 
полиандрии Тернер приписывает диспропорции в численности 
мужчин и женщин.117 Разительное снижение значимости дан
ных об ирокезах попрежнему обнаруживают вновь появляю
щиеся описания Северной Америки. Так, например, книга 
американского миссионера Джона Готлиба X е к е в е л ь- 
д е р а дает, несмотря на то, что автор провел в общении с ту
земцами свыше пятидесяти лет, гораздо меньше по ирокезам, 
чем литература X V II — X V III вв., и отличается от других 
современных описаний лишь заявлением, что женщины у иро
кезов «вовсе не рабыни».118

Из этнографической литературы по Африке, в частности 
по ее особо значительному району распространения матриар
хата — Западной Африке, заслуживает быть отмеченным опи
сание посольства в страну Ашанти английского путешествен
ника Томаса Эдварда Б о у д и ч а. Дав первое и для своего 
времени исключительно обстоятельное описание страны, Боу- 
дич отметил ряд матриархальных порядков в области насле
дования, отношений супругов, имущественного положения

116 J. D u п с а н, Historical remarks on the coast of Malabar, with 
Eom e remarks on the manners of its inhabitants, «Asiatic Review», 5, 1799, 
London edition; F. В u с b a u a u. A journey from Madras through the coun
tries of Mysor, Canara and Malabar, etc., 3 vis, London, 1807; vol. II.

117 S. T u r n e r, An accoimt of an embassy to the court of Tiflioo lama 
in Tibet, etc., London, 1800 (Amhassade au Thibet et au Boutan, etc., Trad, 
de 1’anglais avec de.s notes par I. Castora, 2 vis, Paris, 1800; vol. II).

118 J. G. II e с k e w e 1 d e r, An account of the history, manners and 
customs of the indian nations, who once inhabited Pennsylvania and the 
neighbouring states, «Transactions of the Historical and Literary Comittee 
of the American Philosophical Society», I, Philadelphia, 1819; new and re
vised edition: Philadelphia, 1876 (Nachricht von der Geschiclite, den Sit- 
ten und Gebrauche der indianischen Yolkerschaften, etc., Aus dcm fingli- 
schen iibersetzt, etc., von F. Ilesse, Gottingen, 1821).
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Замужней женщины, указал на особое влияние матери короля 
и пр. Но наиболее замечательно данное здесь ппервые и остав
шееся для Африки до самого последнего времени единственным 
описание системы родов, вместе с любопытнейшим толкова' 
пнем этой системы и тотемичоских названий родов. Боудич 
указал, что у ашанти существует деление на четыре древних 
рода (families), носящих каждый особое название. Названия 
эти Боудич истолковал как имеющие коренные значения: 
Буйвол, Лесная кошка, Пантера и Собака. Высказав, что эти 
четыре рода он считает начальными, от которых произошли 
существующие у ашанти в качестве позднейших образований 
двенадцать родов, Боудич следующим любопытным образом 
интерпретировал данное явление. Указанные начальные че
тыре рода отражают, судя по их названиям, древнейшее со
стояние, когда люди жили исключительно охотой, причем 
род Собаки был первым, приручившим ото животное для охоты. 
Анализируя далее названия «более молодых», как он выражает
ся, двенадцати родов, Боудич расшифровывает некоторые из 
этих названий как Кукурузный стебель, Подорожник, Попу
гай, Красная охра и еще одно название, обозначающее место, 
где собирается пальмовое масло. Возникновение выращивания 
растений и обработки земли ознаменовалось у потомков че
тырех первых родов ашанти появлением новых ответвлений: 
Кукурузного стебля и Подорожника, возникновение и разви
тие архитектуры — Красной охры, а торговли— Пальмо
вого масла. В этот последний род туземцы включили порту
гальцев — первых иноземных торговцев, которых они узнали. 
Как ни наивна интерпретация данного явления, получив
шего впоследствии название т о т е м и  зм а, Боудич по праву 
первенства заслуживает своего места в истории науки. Лю- 
ботгытно, что при всем том Боудич не заметил у ашанти экзо
гамии. 119

Кое-что новое сообщают еще по одному району распростра
нения матриархальных порядков — крайнему северо-западу 
Америки— русские путешественники и администраторы б. 
«Российско-Американской Компании». Так, Г. А. С а р ыч е  в 
отмечает, что у алеутов дети одного отца и разных матерей пе 
считаются родными и могут вступать в брак, но детя м одной ма
тери и разных отцов этого нельзя; указывает он также, что 
«дядя с матерной стороны более почитается, нежели отец», 
отмечает матрилокальное поселение и пр. Г. И. Д а в ы д о в ,  
приведя по тому времени довольно основательное и разно
стороннее описание коняг или кадьякцев, замечает: «У всех

119 '1. Е. И o i s d i c t i ,  Mission from Cape Coast Castle to Ashantee, 
etc., London, 1819.
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диких народов женщины более рабы, нежели подруги мужчин, 
здесь же, напротив, имеют они великую власть и даже не мужья 
жен, но жены выбирают себе мужей». Позже, посетивший 
те же места Ю. Ф. Л и с я  некий отметил у кадьнкцев матри- 
локальное поселение, а у колошей — их разделение на то
темные роды и наследование от дяди к племяннику.120 Соот
ветствующие замечания содержатся в последующих описа
ниях тех же племен, сделанных пробывшим на Аляске с 1823 
по 1842 гг. миссионером И. Е. В о гт и а м и н о в ы м, впослед
ствии митрополитом московским, и адмиралом Ф. II. В р а п
г е л о м, управляющим царской колонией в Америке с 1831 
по 1836 гг. Отметим сделанное Вениаминов!,гм для своего вре
мени весьма основательное описание родовой системы тлин- 
китоп.121

Наконец, к числу этнографических районов, в которых 
обнаруживаются элементы матриархата, присоединяется и от
даленная Австралия, этнография которой делает в изучае
мую нами эпоху еще только первые свои шаги. Английский 
государственный деятель Джордж Г р е й в своем «Днев
нике двух экспедиций в северо-западную и западную Австра
лию» дает одно из первых описаний австралийцев и одновре
менно впервые отмечает у них матрилинейный счет происхо
ждения, экзогамию и тотемизм. Указав, что у австралийцев 
мужчина не может вступить в Срак с женщиной своего к о
б о н г а (рода), Грей обратил внимание на аналогию этого 
порядка с таким же порядком североамериканских индейцев.122

120 Г. Л. С а р ы ч с в, Путешествие по северо-восточной части Си
бири, Ледовитому морю и Восточному океану с 1785 во 1793 гг., 2 тт., СПб., 
1802; т. II; Г. II. Д а в ы д о в ,  Двукратное путешествие в Америку, и 
т. д., 2 чч., СПб., 1810—1812; ч. II ;  Ю, Ф. Л  и с я н с к и й, Путешествие 
вокруг света в 1803— 1806 гг. на корабле «Неве», 2 тт., СПб., 1812; т. II; 
повое издание: М., 1947.

121 И. Ь е в и а м и п о в, Записки об островах Увалашкипского от
дела, 3 ’и ., СПб., 1840; чч. II и I I I .  Перепечатапо: «Творешш Иннокентии, 
митрополита Московского», т. I I I ,  М., 1888; ср. F. L о w е, Wenjaminow 
fiber die Aleutischen Inseln und deren Bevvolmer, «Archiv fiir wissenschaft- 
liche Kunde von Russland», I i ,  1842 (Berlin); F. W  r a n g e 1, Statistische 
und ethnographische Nachricliten fiber die russisclien Besitzungcn an der 
Nordwestkiiste von America (BeitrSge zur Kermtms des Russisclien Reichcs, 
I), St. Petersburg, 1839.— Русский перевод этнографической части этого 
сочинении: «Сын Отечества», VI I ,  1839.— Часть сочинении Вениаминова, 
посвященная алеутам, появилась, еще до выхода его «(Записок», па немец
ком языке в нанвапной книге Врангеля под заглавием: «Charakter-Ziige 
der Aleuten von den Fuchs-Inseln, 1834», pp. 177— 225; ср. E. G a 1 i t к i n, 
Observations recueillies par l.’ainiral Wrangel sur les habitants des cotes 
iiord-ouest de rAmerique, extraites du russe par..., in: «Nouvolles annales 
des voyages», vol. I , 1853 (Paris).

122 G. G r e  y, Journal of the expeditions of discovery in North-West 
and Western Australia. 1837— 1839, 2 vis, London, 1841.



Появление книги Грея составляет вообще важную дату 
в истории науки о первобытности. С этого времени австра
лийцы делаются предметом особого внимания этнографии в 
качестве одного из наиболее отсталых, наиболее первобытных 
народов земного шара, и с течением времени их изучение вы
растает в особую отрасль этнографического знания —• австрало- 
ведение. Вместе с тем истолкование наблюдаемых у австра
лийцев матриархальных форм и отношений становится одним 
из непреодолимых камней преткновения для буржуазной 
науки.

Таковы, как видим, скудные новые материалы по матриар
хату, накопленные за первую половину X IX  в. Конечно, они 
сами по себе могли мало прибавить к разработке нашей темы 
и не могли стимулировать в данной области научную мысль. 
Но главная и основная причина лежит здесь в тех моментах, 
о которых мы говорили выше.

Все же в первые десятилетия нового века мы встречаемся 
с повторяющимися, можно сказать, по инерции кой-какилщ 
перепевами-компиляциями на тему, о первобытности, включае
мыми в различного рода общие сочинения по истории культуры. 
Заимствуя соответствующие представления из писаний прош
лого века, авторы эклектически сочетают с доминирующей 
попрежнему патриархальной позицией и возродившимися те
зисами о «животпочеловсческом» состоянии, о «рабстве» жен
щины и пр. признание, иногда, впрочем, и отрицание1, на
чального состояния неурегулированности отношений полов и, 
под явным влиянием в особенности Миллара, отдельные при
знания матриархальных порядков.

Появившееся в самом начале X IX  в. обширное сочинение 
некоего Д. И е н и ш а, озаглавленное «Универсально-исто
рический обзор развития человеческого рода как единого по
степенно развивающегося целого, Философия истории куль
туры», еще уделяет довольно значительное ветшание перво
бытности. Оставаясь чисто эклектической, концепция Иениша 
соединяет и признание начальной неурегулированности брака, 
и некоторые позиции патриархальной теории, и общепринятый 
тезис о «рабском» положении женщины. Но более счастливая 
судьба, говорит Иепиш, является уделом женщины у тех на
родов, которые жили в о б щ и н н о м  б р а к е  (in gemein- 
schaftlicher Е1ю), каковой мы находим в прошлом бриттов, 
датчан, готов и скифов-массагетов, доколе они жили неболь
шими, враждовавшими между собой ордами. Здесь женщины 
пользовались уважением вплоть До равноправного с мужчи
нами положения. Причина этого редкостного явления, гово
рит Пенит, заключается частично в том, что при «общинном 
браке» ни одна женщина не может стать рабой определенного
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мужчины; если один из мужчин оо обижал, она искала защити 
у другого. Другая причина высокого положения женщины ле
жит в том почтении, с которым при неизвестности отца дети 
относились только к матери, будучи одновременно и ее за 
щитниками. Так у некоторых народов вырабатывалось большое 
уважение к женщинам и установилась неограниченная сло
бода отношений полов. Об этом свидетельствуют и предания 
об амазонках, которые Иехшш считает «не невероятными»: 
водь обнаружили же некоторые новейшие путешественники 
подобные воинственные орды женщин в иных местах Америки. 
По не только уважения, а даже и господства над мужчинами 
достигли женщины у некоторых народов, чему примером Мала- 
барскип берег (со ссылкой на Миллара).123

В значительной мере близкую Испишу конструкцию с не
которыми все же самостоятельными вариантами дает лейп
цигский профессор философии Фридрих-Август К в р у с в 
своих «Идеях к истории человечества». Начальная, «животно
человеческая» эпоха представляет собой время господства 
животных страстей, люди здесь еще ближе животному, чем 
человеку. Брачные отношения представляют собой нечто вроде 
смешения полигинии п полиандрии. В этом периоде женщина 
равна мужчине. В следующем периоде наряду с общностью 
имущества существует общность женщин (Woiborgerneinsohafb) 
и многоженство. Здесь — начало неравноправия полов. При
крепление женщин к мужчине дает начало власти последнего, 
жена становится собственностью мужа. У некоторых племен, 
говорит Карус, повторяя, видимо, Кондамина, подчиненное 
положение женщин могло их привести к открытому восстанию 
(ofnen Wioderstand). Этим объясняется как героизм, так и гос
подство женщин у некоторых племен. Такова же: историческая 
основа преданий об амазонках. При извесгаых условиях может 
возникнуть и подлинная гинекократии, как, например, у гуро- 
пов. В дальнейшем развитии человечества, с развитием хозяй
ства и культуры, возникает моногамия с супружеской перно- 
стью, положение женщины улучшается, и т. д.124

К числу эклектиков в области взглядов на начальное со
стояние человечества можно отнести и великого представителя 
утопического социализма Шарля Ф у р ь е ,  коснувшегося 
дайной темы в своем первом произведении— «Теория четырех 
движений». Начальной стадией истории человечества является,

128 D. J  е n i s с h, Univeisalhistorisohe t'berMick der Entwicklung 
ties Menschengeschlechts als cines sich fortbildenden Ganzcn, Eine Pltilo- 
sophie der Culturgeschichte, 2 vis, Berlin, 1801; vol. II.

124 F. A*- С a r u s, Ideen шг Geschichte der Menschlieit, Nachgelas- 
sene Werke, V I, Leipzig, 1809.



по Фурье, «эдеиизм», или господство свободы страстей и сво
бодной любви. Размножение людей и их бедность порождает 
возникновение индивидуального брака и с,емьи. Но совер
шенно оригинальную и самостоятельную позицию занял Фурье 
в своей характеристике патриархата. Если не ошибаемся, 
Фурье был первым, кто подверг резкой критике распростра
ненную в его время идеализацию патриархального состояния 
и вместе с том первым, кто в противоречии с теорией прогрес
са заговорил об «унижении женщины в эпоху цивилизации».125

Народу с этим длинный ряд именитых авторов данной эпохи., 
выступая иногда с весьма обширными, в плане «всемирно»- 
или «всеобще»-исто рическом построенными сочинениями, со
вершенно или почти совершенно выключает первобытность. 
Так, знаменитый немецкий историк Фридрих-Хриетоф Ш л о с- 
с е р свою «Всемирную историю» начинает с древнейших клас
совых обществ.12® То же направление сказывается в «Чтениях 
по д ре мной истории» Фридриха Р а у м с р а, где мы находим 
лишь краткие реакционные рассуждения о «дикарях», лишен
ных «движения, прогресса и настоящей истории».127 Таковы же 
сугубо реакционная «Философия истории» Фридриха Ш л е- 
г е л я и напыщенное «Введение во всеобщую историю» Жюля 
М и ш л е.128

Наиболее отчетливо и прямо указанную позицию выразил 
немецкий диалектик-идеалист Г е г о л ь. Исходя из своих об
щеизвестных концепций истории и значения в ной государства 
как формы осуществления свободы, .Гегель в своей «Фило
софии истории» решительно возражает против того воз
зрения, что человек свободен от природы и что эта естествен
ная свобода подвергается ограничению в обществе и госу
дарстве. Напротив того, естественное состояние есть скорое 
состояние бесправия, насилия и пр. Но вообще говоря, есте
ственное состояние человечества, говорит Гегель, нельзя кон
кретно демонстрировать, ото представление вд исторично. «Во 
всемирной истории,— пишет Гоголь,— речь может итти только 
о тех народах, которые образовали государство». Таким образом, 
народы, не достигшие государственной ступени, не имеют права 
на историю. Народы могут прожить долгую жизнь без госу

125 Ch, F o u r i e r ,  Tlicorie des quatre mouvements, Paris, 1808 (Oeuv
res completes, vol. I , 3 ed., Paris, 1846). -

la6 F. Chr. S c h l o s s e r ,  Weltgescliichte in ziisammenhangender 
lirzablung, 8 vis, Frankfurth a/M., 1815— 1841; vol. I, Alto Geschichte bis 
zum Untergang des Westromischen Reichs.

157 F. R a u in e r, Vorlesungen liber die alte Gescliichte, 2 vis, Leip
zig, 1821; vol. I  (2 Aul'l,, 1847); 3 Aufl., 1861.

126 F. S c h l e g e l ,  Philosophie der Gescliichte, 2 vis, Wien, 1829;
J. M i c h e l e t ,  Introduction a 1’hisloire univcrselle, Paris, 1831.
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дарства, пока они не достигнут этого своего назначения. 
«Эта д о и с т о р и я , — подчеркивает Гегель, — лежит, со
гласно вышесказанному, за пределами нашей цели». Отметим, что 
Гегель вместе с тем твердо стоял на позиции патриархальной 
теории, следуя и «Философии истории», как и в других своих 
сочинениях, схеме: семья-— племя — народ.129

Энергичное выражение получила эта гегелевская уста
новка, вместе с пе менее энергичным утверждением патриархаль
ного тезиса, у влиятельного когда-то немецкого юристаисто- 
рика Георга В а й ц а. Характеризуя в своей «Истории гер
манского права» начальное общественное состояние германцев, 
Вайц писал: «О том, что первобытная община, государство 
выросли из семьи,— сейчас нот никакого спора. Историческая 
наука лить исключает из сферы своего ведения исследование 
этого перехода и принимает образование общин как уже со
вершившееся: лишь тогда, когда это уже произошло, вступает 
данный народ в историю». И столь же безоговорочно повторял 
Вайц двадцать лет спустя в новом, переработанном издании 
своего сочинения, что «из семьи вырастает народ и государ
ство; переход этот, однако, находится за пределами истори
ческого исследования: лишь там, где он произошел, начинается 
история»).130 Замечательно, что эта принципиальная историо
графическая позиция доживала в Германии и до более позднего 
времени. Еще в 1880 г. известный Леопольд Р а н к е  писал 
е предисловии к своей «Всемирной истории», что хотя земля была 
населена и ее народы находились во взаимном общении и об
ладали начатками культуры задолго до изобретения письма, 
однако только с этого момента начинается история. «Как мог бы 
историк,— вопрошал Ранке,— взять на себя раскрытие тайны 
первобытного мира, т. е. отношения человека к богу и природе. 
Эти проблемы должны быть предоставлены ведению естествен
ной истории, а равно религиозной мысли>.131

Охарактеризованная позиция сказывается и у других авто
ров. Выключает первобытность плодовитый Вильгельм В а к
с м у т в своей «Европейской истории нравов, начиная от проис
хождения народных образований ид о нашего времени», а также 
в «Очерке всеобщей истории народов и государств». Лишь 
вышедшая в начале 50-х годов его «Всеобщая история куль

129 G. W . F. Н е g е 1, Vorlesungen iiber die Philosophie der Geschichte, 
Berlin, 1837 (Samtliche Werke, X I, Stuttgart, 1028). См. также: Grundli- 
nien der Philosophie dea Rechts, Berlin, 1821 (Samtliclie Werke, VII ,  Stutt
gart, 1928).

130 G. W  a i t ; : ,  Deutsche V erf a fisu ngsgesch ichfce, 8 vis, Kiel, 1844— 
1878; vol. I; 2 Aufl., 6 vis, Kiel — Berlin, 1805— 1896; vol. I.

131 L. R a n k e, Weltgeschichte, vol. I, Leipzig, 1880.
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туры», в свое время пользовавшаяся широкой популярностью, 
даст очень суммарный компилятивный очерк первобытности, 
в котором автор, ведя начало человеческого общества с семьи, 
пишет, что как брак, так и семья являются «древнейшим про
дуктом общественного инстинкта, сопровождаемого инстинктом 
размножения», и утверждает, что «домашняя, п особенности 
отцовская власть основана на самой природе». Все я® Ваксмут 
допускает, что в диком состоянии были возможны и случайные 
связи и даже признает, что «естественное продолжение рода 
вначале не знало боязни смешения с ближайшими родствен
никами: брак между братом и сестрой бил естественно данной 
необходимостью». ш  Напротив, реакционный английский пуб
лицист В. К у к  Т а й л о р  в своей «Естественной истории 
общества в варварском и цивилизованном состоянии, Опыт 
раскрытия происхождения и пути человеческого усовершен
ствования», почти совершенно обходя историю брака и семьи, 
повторяет знакомое уже нам заявление, что «общее состояние 
беспорядочных отношений полов существовало только в вообра
жении поэтов или в диких спекуляциях философов». 133 Лишь 
для полноты могут здесь быть упомянуты в свою очередь также 
выключающие первобытность Л п е л ь т с его чисто спекуля
тивными «Эпохами истории человечества» и Э р е и ф е у х- 
т е р  с его богословской стряпней— «История развития чело
вечества», в которой автор противопоставляет «живущим лишь 
физиологической жизнью» «дикарям» «действительно истори
ческие народы»—- китайцев, индусов, персов, с которых он и 
начинает свою историю.134

Даже приближаясь к самой середине X IX  в., ми в двух 
претендующих на «всеобще»-исторический охват, ставших 
песАма популярными сочинениях по истории культуры, а 
именно — в «Истории человечества и культуры» Георга-Фрид
риха К о л ь б а  п «Всеобщей истории человеческой культуры» 
Густава К л е м м а  встречаемся, вместе с общей патриар
хальной позицией, с весьма ограниченными, чисто компиля
тивными и притом преимущественно реакционно направленными

182 W . W  а с h s in u t h, Europiiische Sittengeschichto vora Ursprunge 
volksthumlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit, 6 vis, Leipzig, 1831— 1839; 
(Jrundriss der allgemeinen Geschichte der VOlker und Staaten, 2 uingearbei- 
tete Auflage, Leipzig, 1839; Allgeme'me Culturgeschichte, 3 vis, Lcipzig'T 
1850— 1852; vol. 1. '

133 W . C o o k  '1’ а у 1 о r, 'i’lie natural history of society in the bar
barous and civilized state, An essay towards discovery of the origin and course 
of human improvement, 2 vis, London, 1840; vol. I.

184 E. F. A p e 1 t, Die Epochen der Geschichte der Menschheit, 2 vis, 
Jena, 1845; vol. I; 2 Aufl,, 1851; F. E h r c n f e u e h t e r ,  Kntwicklung- 
sfcschichle der Menscliheit, besonders in ethischer Beziehuug, Heidelberg, 
1845.



Замечаниями о первобытности.136 В частности, Клемм, отли
чившийся еще п качестве расиста, утверждая семью как «древ
нейшее общество», усиленно подчеркивает приниженное, «раб
ское» и пр. положение женщины в первобытности и у отсталых 
народов. Этот же тезис проводится Клеимом и в другом его 
объемистом сочинении «Женщины». Между прочим, давая здесь 
обзор положения женщины у отсталых народов всех стран 
и выдерживая этот обзор в духе теории прогресса, Клемм со
вершенно не упоминает об ирокезах и гуронах. Наряду с тем мы 
находим у него повторение знакомого нам мотива в новом, до
вольно бессвязном варианте. «Пет сомнения, — пишет он,— 
что там и тут у полудиких народов имело место возмущение 
(Rebellion) женщин против их тиранических мужей и происхо
дило соединение женщин, их отделение и более или менее дли
тельное их восстание (Wiederstand) против их. мужей. Однако 
подобное состояние чересчур неестественно и могло быть лишь 
кратковременным».ls* Отметим, кстати, что в рассматриваемую 
апоху продолжает довольно твердо держаться убеждение в 
действительном существовании амазонок. Так, одно из появив
шихся в тс годы специальных сочинений на оту тему «История 
амазонок» немецкого ориенталиста Н а г е л я  содержит 
энергичную защиту этого тезиса, заявляя, что в подлинном су
ществовании амазонок не может быть «никакого сомнения». 
Наконец, весьма популярные в свое время, относящиеся уже 
к пятидесятым годам X IX  в., «Система народного хозяйства» 
Вильгельма Р о т о р а  и «Антрополопш примитивных на
родов» Теодора В а й ц  а, из коих последнее особо отчетливо 
проводит патриархальную точку зрения и говорит о начальном 
рабство женщины и пр., совершенно обходят вопрос о матриар
хате.137 Тот же Вайц, говоря о том, что у многих народов 
женский труд занимает преобладающее, иногда почти исклю
чительное место в земледелии, и это обстоятельство сводит 
к рабскому положению женщины. По Вайцу, земледелие могло 
возникнуть лишь при особо благоприятных условиях, каковыми

139 G. F. К о 1 Ъ, GescliichU) rler Menschheit und iler Ivultur, 2 vis, 
Pforzheim, 1843; в новой переработке: Culturgesehichte der Menschheit 
etc., 2 vis, Leipzig, 1869— 1870. В новых изданиях своего сочинения Кольб 
уделяет первобытности не больше снимания.—  G. К le  m in, Allgome.nc 
Cultur-Geschichte der Menschheit, 10 vis, Leipzig, 1843— 1852; vol. I, 
Einleitung und Urzustande der Menschheit.

136 G. К 1 e in m , P ie  Frauen, Culturgeschichtliche Schilderan^eE 

des Zustandes und Einflusses der Frauen in den verschiedenen Zouen und 
Zeitaltern, 6 vis, Dresden, 1859.

185 W . И о s с h e r, System der Volkswirtschaft, I, Grundlage der 
Nationaloeconomie, Gotha, 1858; Th. W a i t  z, Antropologie dcr JVatiir- 
volker, 6 vis, Leipzig, 1859— 1872; vol. I, Ueber die F.inheit der Menschen- 
geselilechts und den Naturzustand des Menschen.



являются общественное неравенство it рабство, дающее подне
вольную трудовую силу. Одновременно «дикари» стараются 
большую часть, если не весь земледельческий труд, переложить 
на плечи женщин, поскольку они у примитивных народов 
вообще находятся- в приниженном, полурабском состоянии.

Таково, как видим, весьма обильно и «авторитетно» пред
ставленное направление буржуазной общественно~псториче
ской науки первой половины X IX  в., сущность которого сво
дится к тому, что либо о первобытной эпохе ограничиваются 
незначительными замечаниями, либо же эта эпоха совершенно 
выключается из истории человеческого общества.

Как можно бы,но видеть, отдельные авторы пытаются псе же 
и опровергнуть некоторые проникшие .в литературу особо 
«вольнодумные» положения, в частности тезис о начальной 
беспорядочности отношений иолов. Не без опоздания, только 
в самом конце рассматриваемого периода, начинается, однако, 
и более активная, систематическая, притом якобы эрудитная 
защита патриархальной позиции, особо Обороняемым участком 
которой, естественно, становится вопрос о браке и семье. 
Именно в эту эпоху впервые возникает специальная литература 
на эту тему, которой суждено затем и до наших дней ужо но 
сходить в буржуазном обществоведении с порядка дня.

Первый в этом ряду опус — книжки австрийского юриста 
Иосифа У н г е р а  «Брак в его всемирно-историческом раз
витии, Очерк по философии истории». Совершенно не отвечая 
своему претенциозному заглавию, книжка эта имеет задачей 
доказать универсальное господство моногамии. Однако в глаке 
«Восточный мир» автор констатирует существование у неко
торых народов полиандрии. «Что эта форма брака, если здесь 
еще вообще можно говорить о браке, является самой низшей 
и самой позорной, признавалось,— говорит Унгер,— по псо 
времена и всеми мыслящими людьми». Форма эта сопряжена 
с бесправием мужчин, отсюда же вытекает то исключительное 
г о сп од ст в о  женщин, которое наблюдается у некоторых наро
дов Востока. Сюда относятся рассказы древних об амазонках, 
таковы наяры, V которых господствует полиандрия и гинеко- 
кратия. Однако на всех этих «неисторических», как выражается 
автор, народах он не считает нужным останавливаться. Патриар
хальный строй и магометанство принижает женщину, с распро
странением христианства ее положение постепенно улучшает
ся, и т. д.138

В том же активно охранительном направлении написано 
сочинение французского историка права Луи-Жозефа Кен иг-

iae J. U n g e r ,  Die Ehe in ihrei wolthistorischen Entwb 
Beilrag sur Philosophic der Geschichte, Wien, 1850. Существует русский 
иеревод. '



с в а р т е р а  «История организации семьи во Франции»,' 
премированное Французской Академией паук. Достаточно при
вести из этой весьма объемистой книги лишь следующую ти
раду: «Все человечество, в своем долгом и тяжелом тр5где по 
созданию цивилизации, никогда не стремилось изменить ос
новы семьи. Все расы, все народы освятили своими законами 
основные устои организации семьи; различия, свойственные 
разным ступеням развития, климату, политическому или эко
номическому строю, не составляют никакого абсолютно от
клонения от этих всеобщих устоев семьи». В другой своей ра
боте, о покупке женщин, Кеиигсвартер заявляет, что купли 
женщин была самой ранней формой «законного» (sic!) брака, 
первоначалом семьи.139 ■

В соответствующем духе освещает историю брака у древних 
греков немецкий филолог Эрнст Л а з о  в работе «К истории 
и философии брака у греков». Автор утверждает, что древние 
греки знали ■ только исконный моногамный брак, харак
терный, прибавляет он, дли Европы, в отличие от Азии. 140

Наконец, энергичную апологию буржуазной семьи в махрово
патриархальном и монархическом духе представляет собой 
книга плодовитого немецкого публициста, состоявшего про
фессором в Мюнхене, Вильгельма-Генриха Р и л я «Семьи», 
составляющая третий том его «Естественной истории народа 
как основания немецкой социальной политики». Семья, по Рилю, 
есть школа повиновения и уважения к власти. Главное в семье — 
это признание верховной государственной власти, правитель- 
си т  и церкви. В этом — сила и крепость самой семьи, в этом 
в то же-время — условие порядка и подчинения в государстве. 
Замечательно одно: то, что эта книга, вышедшая впервые в 
1853 г., выдержала двенадцать изданий и была переиздана еще 
в 1904 г .141

На фоне этих отсталых, реакционных, в лучшем случае 
сугубо эклектических конструкций всей зарубежной науки 
первой половины X IX  в. замечательно своеобразной и яркой 
страницей выделяются высказывания но нашим вопросам не-

13й L.-J. K o e n i g s w a r t e r ,  ITiatoire de Г  organisation de la fa
mine en France, Paris, 1851; e г о ж  e, L ’achat des femmes, in: L.-J. Ко е-  
n i g s w a r t e r ,  Eludes liistoriques sur le developpement de la society 
liumaine, Paris, 1850.

3441 E. L a s a u 1 x, Zur Geschichte und Philosophie der Ehe Lei den 
Griechen, «Abhandlungen der Fhilosophisch-Philologlschen Klasse der 
Bayerisclien Akademie der Wissenscliaftem, VI I ,  1, 1853 (Miinclien); пере
печатано: E. L a s a u 1 x, Studien des classischen Alterthums, Regens
burg, 1854.

141 W . II. R i e l ,  Die Familie, Stuttgart, 1853 (Die Naturgeschichte 
■des Volkes" als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik, I I I ,  Die Familie), 
12 Aufl., Stuttgart und Jicrliji, 1904.
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которых представителей русской исторической науки середины 
того же века.

В 1848 г. русский юрист, историк и буржуазный обществен
ный деятель Константин Дмитриевич К а в е  л.и н (1818—1885) 
в напечатанной им обширной статье — разборе вышедшего 
в том же году сочинения А. В. Терещенко «Быт русского 
народа», констатируя противоречивые черты, которыми 
рисуется положение ?кенщины в первобытную эпоху, 
писал: «Соображая вти резкие противоположности, мы выво
дим из них вот что: в первоначальном быту, управляемом есте
ственными, природными, а пе нравственными законами, физио
логическое назначение женщины быть женой, матерью должно 
было выдаваться очень ярко и играть важную роль в опреде
лении общественного положении женского пола». Возражая 
вместе с тем против пзгляда, будто женщина в первобытной 
-славянской семье была рабой и пр., и указывая па противореча
щие этому утверждению показании источников, Кавелин вновь 
заключал: «Мнение, что женский пол есть слабейший, не вполне 
оправдывается историей, а потому не может быть принято за 
•аксиому в исторических исследованиях о женщине». Анализи
руя далее древние семейные и брачные обычаи восточных сла
вян, Кавелин отметил ряд особенностей: отсутствие в архаи
ческой большой семье строгого подчинения домочадцев главе 
этой семьи и пассивную роль отца в свадьбе его детей, наряду 
с  тем — отраженное в свадебных обрядах большое влияние 
брата на судьбу своей сестры, странную роль жениха в во
сточно-славянском свадебном обряде «ловли жениха» и пр. Од
нако объяснения этим фактам Кавелин не нашел и даже назвал 
роль брата в свадебном ритуале «загадкой».142

В 1850 г. вышла монография киевского историка Вита
лия Яковлевича Ш у л ь г и н а  (1822—1878) «О состоянии 
женщин в России до Петра Великого». Вслед за Кавелиным и 
Шульгин констатирует, что «в языческом быту славян и руссов 
мы находим, что все сферы жизни открыты женщине, она поль
зуется спободой в первобытном, еще пе установившемся об
ществе». А н а л и з и р у я  в свою очередь русские свадебные обряды 
и песни в качестве условного источника для восстановления 
архаического состояния брака на Руси, Шульгин приходит 
к следующим выводам: «Древнейшей формой брачного союза,

«Современник», 1848, V)— 12; перепечатано в книге: К. Д. К а
в е л и н, Сочинения, т. IV, М., 1859; то же, повое издание: Собрание со
чинений, т. IV, Этнография и правоведение, СПб., 1900.— Оценку Н а
селила, как этнографа, отметившего экзогамию, указавшего задолго до 
Тэйлора па метод перелгитков: см. М. И. К у л иш е  р, Кавелип и русская 
этнография, «Вестник Европы», 1885, 8; II. II. С т е п а н е  в, Русское 
географическое общество и этнография, «Советская этпография», 1946, 4.
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которую, смотря с пан ген точки зрения, можно назвать отсут
ствием брака, было общение жен (conmibia communia)... Впо
следствии... развились две другип формы брака: многоженство 
и последовательно сменявшиеся, временные супружества: пер
вое было господствующим у родов владетельных, второе — 
в простом народе, не имевшем материальных средств содержать 
несколько жен». В отой краткой, но замечательной по своему 
содержанию формулировке Шульгин выделил две ступени исто
рии брака, причем тогда как тезис об «общении жен» выстав
лялся, как мы знаем, многократно и до Шульгина, различение 
в качестве особой исторической формы «последовательно сме
нявшихся, временных супружеств», т. е. формы, представляю
щей собой важнойтит) отап истории брйка, лишь впоследствии 
дефинированной под названном п а р н о г о  б р а к  а, сде
лано Шульгиным в истории науки впервые. Очень хорошо у 
него и ото различение форм брака, свойственных «владетельным» 
и «простому народу», с отнесением многоженства только к 
среде первых. Отметим еще у Шульгина, что, говоря далее 
о переходе от брака умычкой к браку покупному, он первый 
объяснил вено как компенсацию семьи женщины за утрату 
атой семьей работницы и одновременно как плату за приобре
тение таковой мужем,— объяснение, ставшее впоследствии 
широко распространенным.1.4®

К тому же направлению принадлежит, хотя и позже появив
шаяся, вышедшая в 1864 г. работа петербургского историка 
Александра Васильевича Д о б р я к о в  а (1841—1908) «Рус
ская женщина в домонгольский период». Автор начинает с ука
зания па глубокоразрушающее влияние монгольского ига на 
общественную жизнь Руси. «В это-то время,— говорит Добря
ков,— и создается тот мрачный образ русской женщины, ко
торый у некоторых отечественных исследователей принят за 
общий тин женщины дровней Руси». Совершенно иную картину 
видит и рисует автор для дотатарской апохи. Привлекая до
вольно обширный материал по летописи, «житиям святых», 
церковным и правовым памятникам и анализируя брачные 
и семейные порядки, здесь отраженные, Добряков находит ряд 
черт, характеризующих свободное и независимое положение 
русской'женщины: наряду с практикуемой умычкой, непроч
ность брака и его расторжение но воле жопы, положение и роль 
женщины как главы дома, имущественные права женщины, зна
чение матери и отношение к ней сыновей, связь замужней 
женщины со своим родным домом, почетное положение вдовы 
и пр. Особо подчеркивает автор веру в «вещую силу» женщины,

148 В. Ш у л ь г и н ,  О состоянии женщин в России до Петра Вели
кого, вьги. 1, Киев, 1850; дальнейших выпусков ire появлялось.



•ее роль в культе и со значение как врачевательницы. Заключи
тельную главу своей работы Добряков посвящает «Жошцинам 
былин». Анализируя русский эпос, автор находит и здесь 
отражение всех обнаруженных им в письменных памятниках 
элементов положения женщины. Добряков впервые в рус
ской литературе обратил внимание на героические образы 
русских былинных богатырш — «удалых полениц», которые не
редко превосходят своей силой и храбростью .богатырей, 
вступают с ними в состязание или единоборство и побеждают их. 
Обратил внимание Добряков и па то, что все богатыри и бога
тырши воспитываются матерями, а не отцами.144

Таковы три, можно с полным основанием сказать, заме
чательных для своего нремени выступления русских ученых. 
Так, совершенно самостоятельно русскими историками было 
создано, наряду с некоторыми общими положениями о раннем 
общественном состоянии и об архаических формах брака и 
семьи, оригинальное представление о былом свободном, незави
симом и почетном положении русской и славянской вообще 
женщины. Этим названные авторы положили начало той, 
сделавшейся затем в течение ряда десятилетий традиционной 
в русской науке, трактовке истории брака, семьи и общества, 
в частности общественного прошлого русских славян, которая 
госта лила немаловажный вклад в учение о матриархате. С 
последующими литературными явлениями, принадлежащими 
к этой традиции, мы встретимся в дальнейшем изложении.

Наше внимание теперь должны привлечь две извлекаемые 
нами из полного забвения работы, относящиеся к рассматривае
мой нами, можно сказать, застойной для нашей.проблемы эпохи 
в зарубежной буржуазной науке, но выдающиеся из ряда и 
стоящие совершенно особняком.
- Одна из этих работ, озаглавленная «Феи в Европе., Исто
рико-археологическая монография», содержит весьма ориги
нальную трактовку «гинекократии» у древних кельтов па ос
нове истолкования легенд и преданий о феях и связанных с эти
ми преданиями археологических памятников и культовых мест. 
Автор ее — немецкий либеральный историк, профессор в 
Фрейбурге, один из представителей немецкого романтизма 
Генрих Ш р а й б е р  (1793—1872).

Автор прямо заявляет, что его работа посвящена изображе
нию существовавшей у целого первобытного народа Европы 
особой «системы гинекократии» («господства женщин», объ
ясняет в скобках автор), системы, относительно которой ПГрай- 
Сср на основе археолого-исторических данных делает попытку

144 А. Д о б у я к о в ,  Русская женщина в домонгольский период, 
СПб., 1864.— Работа зта вызвала в современной печати длинпый ряд от
зывов.



показать, что она была заложена с «национальности» кельт
ского народа и составила определенную эпоху в его истории, 
получив отражение в разнообразных памятниках, преданиях
и легендах.

Шрайбер начинает с одной из излюблонных идей немецкого 
романтизма — противопоставления, с одной стороны — муж
чины, дня и солнца, с другой стороны — жешцтш, ночи и луны. 
Отсюда солнце и огонь были божествами мркчш-гы, луна к 
сумрак— божествами женщины. Отсюда, говорит Шрайбер, 
у народов, у которых женщина представляет собой пе что иное, 
как вещь, имеет значение только культ солнца, тогда как там, 
где признается личность и в женщине, культ луни не только 
существует, но даже иногда преобладает. Кельты, говорит 
далее Шрайбер, издревле отличались уважением к женщине 
и ее господствующим влиянием в обществе. Женщина—девушка, 
жена ir мать была у кельтов центром всей общественной жизни 
и всех идей. Это сказывается тем сильнее, чем глубже мы ухо
дим в то отдаленное прошлое, когда у кельтов исключительным 
влиянием пользовались жрецы-друиды .с их культом луны и 
ночными мистериями. Почитание женщин у кельтов получило 
отражение в том девичье-материнском мире фей, о котором 
говорят предания, легенды и фантаспгческие изображения. 
Кельты и были, по Шрайберу, создателями образа феи, от них, 
вместе с соответствующими легендами, этот образ перешел 
к гермаштам.

Остановившись на этимологии слова «фея» и подробным 
образом раскрывая содержание этого образа, автор дает затем 
детальное описание того, что можно назвать «фейпыми памят
никами»— фольклорных сюжетов и мотивов, относящихся 
к кельтскому прошлому археологических памятников, долме- 
нов, менгиров и кромлехов, соответствующего эпиграфиче
ского материала и тех относящихся к литру фей легенд, преданий 
и поверий, которые связываются с определенными местностями, 
холмами, рощами, пещерами и пр. Пережиточное выражение 
матриархальных отношений кельтов и этого фейиого комплекса 

~автор находит в эпоху римского завоевания в распространен
ном тогда культе синкретических кельто-римских божеств. 
Наконец, позднейший пережиток кельтской «пшекократиш 
видит Шрайбер в средневековой франции, в некоторых чертах 
рыцарства, а равно в политической роли з]:енщин при королев
ском дворе.116

145 II. S с h г е i Ь е г, Die Fecn in Eurmia, Kino historisch-archeolo- 
gische Monographie, Freiburg im Breisgau, 1842. См. также позднейшую 
работу Шрайбера: Feen und Hexen, in: «Tasclieubuch fur Geschichtc und 
AlterUium in Smhleulschlantb, hrgg. von П. Schreiber, 5 Jahrgang, Frei
burg im Breisgau, 1846, в которой автор пе дает, однако, ничего нового на 
нашу тему, ограничиваясь ссылкой па свое предшествующее сочинение.
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Таково содержание работы Шрайбера. В упрек актору надо 
поставить то, что, дав довольно широкую экспозицию своей 
темы, он почти не коснулся в плане своих идей анализа обще
ственных отношений, кельтов и лишь едва использовал мате
риал письменных памятников. Но заслуга Шрейбера в том, 
что он, в его эпоху, признал существование «гинекократии» 
у кольтов и не только впервые в литературе широко затронул 
тему о феях, но и первый поставил этот фейный комплекс в 
связь с матриархатом.

Второе из тех двух выступлений на тему о матриархате, 
о которых мы сейчас говорим, принадлежит еще одному, та
кому же, как Шрайбер, «одиночке», точно так же почти никем 
не цитировавшемуся и преданному забвению, имеет, однако, 
гораздо большее значение в истории нашей проблемы и должно' 
занять неизмеримо более импозантное место.

В 1857—1858 гг. во французском журнале «Археологиче
ское обозрение» была напечатана статьи под заглавием «Кары 
или карийцы древности».14® Автор этой работы Фердинанд 
Э к ш т е Й  н (1790—1861) принадлежит к числу весьма свое
образных фигур второй четверти X IX  в.' Еврей по происхож
дению и католик по религии, уроженец Дании, воспитывав
шийся в Германии и тесно "связанный с реакционными кру
гами немецкого романтического движении, Экштейн посе
лился затем во Франции. Пройдя довольно бурную карьеру 
политического деятеля иа службе французской монархии, Эп
штейн приобрел известность преимущественно в качестве ирого 
роялист;) и воинствующего клерикала-католика, публицист» 
и издателя собственного журнала, был, однако, и незаурядным 
ориенталистом и санскритологом. Помимо своих политических 
писаний и названной статьи о карийцах, Экштейн является ав
тором многочисленных работ по истории литературы, по ориен
тализму и пр. Последпие годы своей жизни Экштейн работал 
над сочинением на тему о происхождении человечества.
' Содержание статьи Экштейпа о карийцах сводится к сле

дующему. . "
Автор начинает с указания на то, что он берется за вопрос 

весьма сложный, которого часто касались, но никогда не разре
шали, а именно — вопрос о происхождении карийцев, и го
ворит, что собирается трактовать этот вопрос весьма широко, 
не отделяя его от рассмотрения верований и культов, а также 
домашних, общественных и политических учреждений этого 
народа. Затем автор пускается в весьма пространные рассуж

О Шрайбере см.: J . R а и с Ь, Heinrich SehreiLer, Kin Lebensabriss, Frei
burg in Breisgau, 1873.

140 E c k s t e i n ,  Les cares ou cariens de l ’antiquite, «Revue aicheolo- 
gique», 14, 1857, septeinbre, ortobrc; 15, 1858, novembre, tlecembre.



дения, посвященные критике методов и направлений в иссле
довании мифов, а равно сравнительной филологии, ес приме
нения к сравнительной мифологии и языку как критерию ори
гинальности разных народов. Далее Экштейн намечает три, по 
его мнению, основных типа домашнего и семейного строя Tiapo - 
дов древности, а именно: тип чистый патриархальный, свой
ственный исключительно семитам, тип патриархальный же, но 
смягченный, свойственный арийским народам, и третий тип, 
присущий хамитической расе, для которой особо характерна 
военная и жреческая власть женщины*. Не следует, впрочем, 
заблуждаться, говорит Экштейн, на счет природы 9той гмноко- 
кратии. Дело идет в принципе о культе богини, представляемой 
в качестве матери мира. На этом принципе строятся правящие 
семьи в хамитических царствах. Сюда же относятся явления ама
зонства и храмовой нреституции. Нее ото, настаивает автор, 
сводится в основе к культу: действительно, при этом строе жен
щина не господствует фактически, а является лишь военной 
«путницей мужчины («Археологическое обозрение» от 15 сен
тября и 15 октября 1857 г.).

Новое направление приобретает течение мыслей Экштейна 
в продолжении ого работы, напечатанном после годичного 
перерыва (номера от 15 ноября и 15 декабря 1858 г). Автор 
обещает посвятить свое дальнейшее изложение «троякого рода 
власти женщины» у хамитических народов: власти ц а р и ц ы  
или господству женщины в семье и государстве, что представ
ляет собой «социальную и политическую гинекократию», власти 
ж р и ц ы  — рабшги, служащей богине храма; наконец, власти 
а м а з о н к и ,  воительницы и спутницы солдата.

Общая характеристика первого вида власти женщины, 
«подлинной социальной ганокократии», сводится к следующему. 
«Подлинная гинекократия,— говорит Экштейн,— представ
ляет собой ту форму социально-политического строя части древ
него мира, при которой женщина, а не мужчина является родо
начальником, ?кещцина, а не мужчина дает имя семье, и пра
вящее сословие происходит от женщины, а не от мужчины». 
-«Женщина остается столько времени, сколько пожелает, у себя, 
в споем материнском доме или в отдельном жилище, которое, 
однако, составляет часть или должно рассматриваться как 
развитие этого материнского жилья. Вынужденный делать ей 
подарки, покупать ее милости, неся на себе, таким образом, 
частично ее содержание, мужчина не живет в доме своей жены: 
он здесь принят, но не является хозяином. Муж посещает свою 
жену тайно... Он является, таким образом, мужем-любовником 
и как таковой может быть отвергнут, когда перестанет нра
виться, причем женщина может вступить во второй, третий и т. д. 
брак». Существуют варианты этих обычаев, и женщина может



следовать за своим мужем на время, если это ей угодно, но только 
после родов, которые происходят всегда л ее материнском доме, 
где остаются и дети раннего возраста. Роды никогда не могут 
происходить в местожительстве мужа по той причине, что он ие 
имеет своего жилища. Он жилет у своей матери или в доме 
одной из своих сестер, либо у дяди или тетки с материнской 
стороны. Дети обоего пола наследуют имущество матери, а не 
отца. Они получают общественное и политическое воспитание, 
будучи совершенно отделены от своей семьи, равно как и от 
остального общества, до своего совершеннолетия. Любовник- 
муж жилет в своем материнском доме под властью матери или 
своих сестер. Его личное имущество переходит по наследству 
не к его родным детям, а к сыновьям сестры, за их отсутствием — 
к его материнским дядям. Наконец, особо высокое, почетное 
и уважаемое положение занимает в этом строе ма т ь ,  обле
ченная сакральностмо в качестве жрицы и богини. Мать воз
водит на трон сына, делая его царем. За матерью идет сестра: 
она обладает властью над своими братьями и ее дети — самые 
близкие этим братьям; они не знают своих детей, а лишь своих 
племянников и племянниц. К элементам гинекократического 
строя Экштейн относит также обычай «кувады», имеющий, 
по Экштейну, ритуальное основание. Останавливаясь на во
просе о происхождении пшекократии, Экштейн в весьма неот
четливой экспозиции и очепь несмело относит зародыш этого 
порядка к кровосмесительным союзам отца с дочерью и брата 
с сострой.

Как было сказано, Эгаптейн считает гинекократический строй 
специфической особенностью хамитической расы. Происхож
дение этой расы он ведет из Индии, приписывая то же проис
хождение и карийцам и относя их к древнейшему, «доарий- 
скому» населению Индии. Инициативе именно карийцеп при
писывает Экштейн (впрочем, бегло) создание гинекократии. 
Арена распространения хамитов, а вместе с ними и гинекократи- 
ческих учреждений, начинаясь в Индии, охватывает страны 
Ирана, Месопотамии, Малой Азии и Египта, распространяясь 
затем и по леей Африке, как это показывают, говорит Экштейн, 
открытия новейших путешественников. Ответвления этого по
тока находит он и в Египте, относя сюда же древних иберов 
и современных басков, у которых он, в свою очередь, обнару
живает элементы гинекократии.

Особое внимание уделяет Экштейн филологическому тол
кованию названий народов, входящих в сферу его исследова
ния, а также топонимий. Находя, по распространенной в то 
время маноре, в лингвистических сближениях названий наро
дов и топонимий отпет на многие вопросы истории, Экштейп 
путем этих сближений настойчиво стремится свести все эти ха-
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мито-гииекократические народы к этническим группам, в на
званиях которых господствует король «Ьаг» или «ЬгЬг», отож
дествляя их с тем кругом народов, который греки называли 
«варварами». С этими-то гинекократическими хамитами приш
лось столкнуться в историческом прошлом сом и т ам , которые, 
встречаясь в своем распространении, вступали с ними в борьбу, 
стремясь стереть их с лица земли. В свою очередь, особые труд
ности пришлось испытать в борьбе с гииекократией исламу и 
христианству.

Как можно видеть, работа Экштейна представляет собой 
в общем нечто весьма хаотическое. Начав с пространного 
разбора методологии исследовании мифов, он в дальнейшем почти 
совершенно не пользуется мифом как источником. Поставив 
своей целью вопрос о происхождении карийцев и их опцсание 
и соответственным образом озаглавив свою работу, автор фак
тически уделяет карийцам весьма мало внимания. Очевидно, 
уже после написания первой части своей работы Экштейн 
был увлечен новым материалом, в частности новыми этногра
фическими данными но Африке, и таким образом перешел 
I? новой, более широкой теме. Связав гинекократию с хамити- 
ческой расой, Экштейн связал и себя необходимостью для каж
дого народа, у которого он обнаруживал соответствующие 
черты, доказывать хамитичсское происхождение. Вот почему 
все его изложение уснащено, помимо лингвистических сбли
жений, еще и попытками разобраться в истории древнейшей 
индо-африканской этнической арены, проследить происхожде
ние и миграции различных народов и установить их этническое 
единство.

Изложенным содержание работы Экштейна исчерпывается, 
за ней не следует обычного a suivre, и в следующих годах «Архео
логического обозрения» продолжения этой статьи нет-. Как 
было сказано, автор наметил три вида господства женщины: 
общественно политический, сакральный и военный, по дал 
описание только одного. С другой стороны, в тексте его статьи 
содержится ряд замечаний и ссылок на имеющее последовать 
в дальнейшем изложение. Таким образом, работа вта осталась 
неоконченной, вероятно, за болезнью и последовавшей в 1861 г. 
смертью уже престарелого автора.

В известной мере Экштейн близок Лафито. Если последний 
ведет гинекократию североамериканских индейцев вместе с их 
происхождением к ликийцам, Экштейн связывает возникновение 
этого строя с карийцами. Еще более близок Экштейн к Миллару, 
принимавшему, как мы знаем, матриархат в качестве обществен
ного строя, свойственного лишь некоторым народам. Но тогда 
как у либерального шотландского историка конца X V III в. 
данная позиция была скорей всего лишь эмпирическим вы
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водом из доступного ому конкрстного'*материала, позиция 
Экштейна имеет реакционный характер. Связав гинекократию 
с хамитами, Экштейн сводит ее объяснение к чисто расовому 
основанию. Его конструкция может быть таким образом на
звана расовой теорией матриархата. В его указаниях на борьбу 
семитов, ислама и христианства с гинекокрэтическими наро
дами, в его подчеркнутом описании гинекократического строя 
как чего-то антисоциального, явственно сказывается отношение 
к этому строю как к строю, присущему только «низшим» расам, 
который «высшие» расы и религии должны были победить п 
исторической борьбе.

Статья Экштейна сама по себе нсгчти что канула в Лету, 
и очень лгало кто затем о пей вспоминал или на нее ссылался.147 
Но идея, брошенная Экштейном, но осталась без влияния; 
как мы увидим, она время от времени подхватывалась, а не
давно, в весьма замаскированной, правда, форме, вновь рас
цвела пышным цветом, взращенная наиболее реакционным те
чением современной буржуазной этнологии. Как ни анти
научна, реакционна и притом хаотична конструкции Экштейна, 
можно все же отметить его попытку дать на основе усердно 
собранного и частично нового материала характеристику гине- 
кократического мира древности, равно как и ряд его част
ных замечаний.

* *
*

Подведем итоги тому, что дала первая половина X IX  в. 
в области первобытной истории и проблемы матриархата пре
имущественно.

Прежде всего мы еще раз констатируем господство rroiгреш
ней у патриархальной теории. Наряду с тем продолжает рас
пространяться допущение начальной беспорядочности брака 
и «общности жен», существующей одновременно с «общностью 
имущества». Отметим появление (у Иепиша) и нового термина — 
о б щ и н н о г о  б р а к а .  Отметим и различение, которое 
делается между начальной эпохой беспорядочности отношений 
полов, связываемой с «животночеловеческим» состоянием, и 
последующей эпохой «общности жен» или «общинного брака»,— 
все это тезисы и термины, которым суждена особая в истории 
нашей проблемы будущность. Вместе с теми разнобойно с этими 
тезисами положение женщины в первобытности характери
зуется как исключительно низкое, «рабское» и пр., а дальней

147 Обширная монография: N. В и г t i n, Un semeur d'id6es a и temps 
de Restoration, Le baron d ’Eckstein, Paris, 1У31, посвященная Экпггейпу 
как воинственному католику-роялисту, даже пе навивает той ра
боты Экштейна, которая здесь приклеила наше внимание.
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шая ее судьба — в духе либеральной теории прогресса — как 
постш генное улучшение или «усовершенствование». Это допу
щение, при общей верности патриархальной догме, начальной 
беспорядочности отношений полов и «общинного брака» ока
зывается возможным на основе общего, усиленно подчеркивае
мого положения. Начальное состояние, оно же «животноче- 
ловеческоо», объявляется состоянием д о о б щ е с т в е н -  
н ы м, д о и с т о р и ч е с к и м ,  а отсутствие в эту пору проч
ного брака и семьи или «общинный брак» изображаются как. 
«естественный» результат или «естественная» принадлежность 
такого состояния, отсутствия «подлинного общества». Зато 
возникновение этого «подлинного» (читай: «классового») об
щества и вместе с тем начало «подлинной истории» неразрывно 
связывается с возникновением и обязательным наличием моПо- 
га.много брака и моногамной же семьи. Поэтому, если неко
торые авторы и постулируют моногамию и патриархальную 
семью в качестве н а ч а л ь н ы  х, исконных форм, то это не 
означает у них отнесения этих форм к самой ранней эпохе и не 
мешает им говорить одновременно и о начальной беспорядоч
ности отношений полов. И наоборот, если отдельные авто
ры допускают для некоего отдаленного пропглого неурегули
рованность брака, «общность жен» и пр., то это не противо
речит в их глазах их тезису об изначальности прочного 
брака и семьи в «подлинном» человеческом обществе. Тезис 
о «доисторическом» прошлом и возникшая в буржуазной нау
ке как раз в то же годы идея «цивилизации» (вместе с самым 
термином) приводят к разделению всех народов на «цивили
зованных» и «нецивилизованных», «исторических» и «неистори- 
чоских». Для последних и допускаются в качестве «естественно 
присущих» все смертные грехи дообществеииого состояния. 
Отсюда добрачное состояние объявляется в то 7ке время «до- 
общественным», «доисторическим», отсюда же народы, обнару
живающие подобные формы и отношения, объявляются наро
дами, в подлинную историю еще но вступившими.

При таких условиях громадное большинство буржуазных 
историков, в особенности «серьезных» историков, вообще иг
норирует первобытную эпоху как «дообщественную», «доисто
рическую» и совершенно выключает ее из своих «универ
сал ьно-исторических» сочинений. Если же некоторые авторы 
и останавливаются на первобытности, то большинство их со
вершенно игнорирует матриархат и соответствующие конкрет
ные данные. А если эти данные и заставляют отдельных авторов 
останавливаться на этой теме, то их толкования или домыслы 
лишь повторяют то, что ужо было высказано по атому поводу 
раньше. Иопрежнему имеет хождение ставший трафаретным 
тезис о связи матриархата с начальной неупорядоченностью
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брака или «общностью жен», причем все сводится лишь к по
лучению детьми имени матери, иногда, — видимо, под влия
нием сообщений о наярах, а также о Тибете,— матриархаль
ные порядки связываются, в частности, с полиандрией. Надо 
все-таки п некоторое оправдание буржуазных авторов того вре
мени подчеркнуть, что при скудости нового материала по ма
триархату не было оснований для его нового истолкования, 
не было толчка, который бы привлек к этой теме внимание науч
ной мысли. Зато замечательным образом попрежнему неизменно 
привлекают it себе внимание амазонки, и предание о них еще 
даже в середине X IX  в. остается для многих не лишенным 
исторической реальности. Любопытно повторение мотива о 
«восстании женщин» у Каруса и Клемма, которое исполь
зуется, в частности, в связи с тейисами о начальной неуре
гулированности брака, «общности жен» и «рабстве» женщин.

В  общем, на протяжения изучаемого нами периода в господ
ствующей научной литературе, на болы гг их, так сказать, пу
тях буржуазной науки не происходит никакого движения в 
области проблемы матриархата.

II все-таки то немногое, хотя бы представляемое в качестве 
«исключений», курьезов и пр., хотя бы относимое исключи
тельно к другому, не европейскому кругу народов, что по во
просу о первобытном состоянии человечества и о матриархате 
проникает в научное обращение, заставляет буржуазную науку 
не только насторожиться, но и активно выступить на защиту 
своих «священных» позиций, перейти к обороне. Это и выра
жается в возникновении специальной литературы на тему об 
истории брака и семьи как в истории вообще, так и у отдельных 
народов, причем единственным с изрядной тупостью проводи
мым тезисом является утверждение изначальной и неизмен
ной моногамии. Называя свои работы «историей», эти авторы 
никакой в сущпости истории брака и семьи не дают. Если, 
наконец, существование иных, не моногамных форм и допу
скается, то только не для истории, а для «доистории», не для 
«исторических», в частности, европейских народов, а для наро
дов «нсисторических», о которых «не стоит говорить». Вся эта 
позиция выдержана в сугубо реакционном духе. Буржуазная 
наука не забывает тезиса «блаженного» Августина: отношения 
власти и подчинения, существующие в доме, обусловливают 
действие того же начала и в государстве.

На этом темном, застойном фоне сумерек буржуазной на
уки — два заметных явления: работы Шрайбера и Экштейна. 
Оба они остались в одиночестве, взгляды их оказались столь 
чуждыми и противоречащими воззрениям буржуазной науки 
их эпохи, что встретили полное игнорирование. Ни в свое время, 
ни впоследствии никто или почти никто на них не ссылался,



их~"не цитировали, и поэтому они были совершенно забыты. 
Такова весьма обычная судьба, постигающая в буржуазной 
науке подобного рода «одиночек», вздумавших пойти против 
господствующего течения. Таков скорой прием своеобразной 
места в буржуазном научном мире.

Шрайбер и Экштейн не сыграли никакой роли в истории 
литературно-научной разработки проблемы матриархата. Толь
ко сейчас извлекая их из забвения, мы, отмечая узость Шрай
бера и реакционность Экштейна, предоставляем им извест
ное место в истории проблемы матриархата. Оба они, конечно, 
далеко не являются звездами первой величины, по все же мы 
к тем вехам, которыми отмечены пути развития нашей проб
лемы и которые продет а влены именами Гоббса, Лафито 
и Миллара, можем с полным основанием присоединить 
имена Шрайбера и Экштейна. Так или иначе появление работ 
Шрайбера и Экштейна весьма знаменательно. Оно говорит 
о том, что идея матриархата как общественного порядка к 
концу первой половины X IX  в. уже, что называется, носилась 
в воздухе в западноевропейской науке.

Наконец, нельзя не вспомнить еще раз выступления трех 
русских ученых, Кавелина, Шульгина и Добр я ков а, которые, 
хотя и не оказали влияния на развитие нашей темы в зару
бежной науке, положили начало дальнейшей прогрессивной 
трактовке отой темы в России. ■

VI
Настоящую главу мы посвящаем истории исследования 

вопроса, который должен был с полным основанном стать важ
нейшим и центральным в науке о перво бытности, а вместе с тем 
и кардинальной частью учения о матриархате. Это — вопрос 
о роде.

Род как общественная группа и различные формы родовых 
отношений были еще вполне живой действительностью для ан
тичного мира и естественно получили разнообразное отражение 
в письменных памятниках и литературе Греции и Рима. Од
нако ни каких-либо общих высказываний па эту тему, ни ка
кой-либо постановки вопроса о роде с общественно-истори
ческой точки зрения мы k в античной литературе не находим. 
Переходя к средневековью, мы можем сказать, что еще большей 
действительностью был в ту пору род в ряде стран Европы, 
в особенности в Англии, где стойко сохранялись роды и родо
вые отношения в Шотландии, Ирландии и Уэльсе. То же самое 
относится и к югославянским странам. Но и в средневековой 
литературе вряд ли найдутся какие-либо общие суждения на 
данную тему. Средневековая наука должна была, далее, позна
комиться с родом греков и римлян по мере своего ознаком
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ления с античными авторами, а по Цезарю и Тациту— с родо
выми отношениями у галлов и г ерманцев. Затем, как о том го
ворилось, уже начиная с первых известий о пародах Востока, 
а именно начиная с Масуди (X в.), поступают сведения о ро
довых делениях и некоторых родовых отношениях, в част
ности экзогамии, у этих народов. Начиная с X V II в. появляются 
сведения о родах, вместе с их тотемическими названиями и эк
зогамией, у североамериканских индейцев. Еще раз надлежит 
помянуть заслугу Лафито, который в 1724 г., описав роды и 
родовой строй у ирокезов и гуронов, не только признал вту 
общественную форму широко распространенной и даже универ
сальной, но сделал и смелую попытку сблизить род североаме
риканских индейцев с родом греков и римлян. Напомним далее, 
что честь и заслуга первого широкого описания родов и раз
личных родовых отношений у ряда отсталых народов России при
надлежит русской этнографической науке уже в самом начале 
ее становления! т. е. в 30—-40-х годах X V III в. Наконец, как 
это видно из предшествующей главы, новые описания рода 
появились в первой половине X IX  в.: Воудич описал целую 
систему тотемических родов у ашанти в Африке, Грей обратил 
внимание на матрилинейные, тотемические и экзогамные 
роды — «кобонги» у австралийцев, а Вениаминов дал подроб
ное описание родов у тлинкитов.

Таким образом, и некоторый конкретный материал, и кар
тина распространенности рода у различных • народов земного 
шара постепенно представали перед глазами исторической науки. 
Однако теоретическая разработка проблемы рода возникла с 
значительным запозданием, лишь с началом X IX  в., идя крайне 
своеобразными и извилистыми путями. Началась эта разработка 
почти одновременно в Германии и в России.

Некоторый хронологический приоритет в постановке во
проса о роде принадлежит, невидимому, датско-немецкому исто
рику Б а ртольду- Гео рх у Н и б у р у .  В своей «Римской исто
рии» Нибур подверг исследованию вопрос о роде у греков 
и римлян, однако совершенно неправильно истолковал его 
сущность, в частности решительно отверг его «естественное» 
происхождение: род греков и римлян, утверждал Нибур, пред
ставлял собой некий вид союза, основанного на свободной 
воле его участников. Одним из главных аргументов Нибура 
было отрицание подлинности родовых генеалогий, в которых 
происхождение отдельных родов велось от более или менее оп
ределенных, но скорее легендарных предков. Этим своим те
зисом Нибур начал последовавшую затем долголетнюю ди
скуссию об «естественном» или «искусственном» происхождении 
рода. Говоря о роде греков и римлян, Нибур вскользь провел 
параллель между античным родом и аристократическими ро
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дами-фамилиями, сохранявшимися в феодальной Европе, в 
Дитмаршеие, Кельне и Флоренции. Как ни случайно было ато 
сделанное Нибуром сближение, оно сыграло значительную роль 
в дальнейшей трактовке вопроса о роде. Отметим еще, что Ни
бур — автор широко затем усвоенного тезиса, по которому 
примитивное начало родственной связи, служащее основой 
общественного соединения, сменяется в дальнейшем началом 
территориальным.148 .

Довольно подробную и оригинальную разработку получила 
затем проблема рода у историка Карла-Дитриха Г ю л ь- 
м а н а в небольшом сочинении «Начальная история государ
ства». Широко используя материал из античной литературы, 
привлекая также и библейские свидетельства, Гюльман дал 
разностороннее изображение родового строя и родового права, 
указав в качестве характерных элементов рода в особенности 
на коллективное владение и пользование землей и культ предков. 
Род (Geschlecht) является у Гтольмана основой и прообразом 
всего общественного строя древности. С ое д и н е н и е  двух взаим- 
нобрачущихся родов дает фратрию (Phratrie, Geschwister- 
schaft), а соединение известного числа фратрий — племя 
(Stamm). Расширяя сближение, намеченное Нибуром, Гюль
ман указывал, что и позднейшее время дает примеры, являю
щиеся аналогиями античных родов. Таковы старинные ари
стократические «фамилии» Генуи, Лимбурга, Франкфурта 
на Майне и Дитмаршена. Сюда же присоединил он в качестве 
аналогий «кланы» шотландцев и «септьг» ирландцев. При всем 
том самое понятие рода осталось у Гюльмана весьма неопре
деленным. Нет определенности и в его терминологии: парал
лельно с термином «Geschlecht.» он употребляет и термин «Fa
mine», иногда в качестве синонима.

Любопытным образом некоторую роль в дальнейшей исто
рии вопроса о роде сыграло появившееся в 1815 г. описание 
путешествия в Авганистан и сопредельные страны английского 
историка и колониального деятеля Маунт Стюарта Э л ь ф  и п- 
с т о н а .  В содержащихся здесь беглых замечаниях об обще
ственном строе авганцев автор отметил деление их па пле
мена, которые подразделяются на «улусы», или, как автор 
их иначе именует, «кланы»,160 Данные Эльфинстона легли

146 В. G. N i е Ъ и Ь г, Roinlsche Geschichte, 3 vis, Berlin, 1811— 1831;
vol. I. Во втором ивдапии этой книги (1827 г.) даппая глава значительно
расширена.

14® К. D. Н й 11 m a n n, Urgeschiclite des Staats, KonigsLeig, 1817.
150 M. S. E 1 p h i n s to  n e, An account of the kingdom of Caiibul and

its dependencies in Persia, Tartary and India, comprising a view of the Af
ghan nation, etc., London, 1815 (J\ew and revised edition [3-d], 2 vis, 1яш- 
don 1842; vol. II).



в основу специального доклада, прочитанного в 1818 г. исто
риком Фридрихом В в л ь к е н о м  в Берлинской Академии 
наук. Приводя краткое описание родовых делений авганцев, 
Вилькен высказался за возможность уподобить эти общины 
древнегерманским территориальным делениям — pagi и vici.151

Трактовка вопроса о роде продолжается затем в немецкой 
науке, однако в весьма нерешительном и осторожном тоне. 
Затронув этот вопрос скорее мимоходом, известный юрист 
и историк Яков Г р и м м заметил, что «в размножении и рас
ширении семей лежит, правда, и связующий, но одновременно 
и разделяющий принцип». Поэтому он склонен применитеиьно к 
германской древности говорить скорее о значении родства, 
чем о роде как общественной форме, и толкует термин «Sippe» 
как означающий собственно «мир», «дружбу», одновременно 
и «родство», как близкое, так и далекое.162 Столь же осторож
ным образом затронул поп рос о роде в германском прошлом 
историк и юрист Карл Э й х г о  р н, причем лишь в четвер
том (1834 г.) издании своей «Истории немецкого государства 
и права». Эйхгорн высказал здесь предположение, что герман
ские роды (Geschlechter) «могли быть аналогичны древнерим
скому понятию гене,а», и указал, что встречающееся у Цезаря 
и Тацита выражение «propinqui» можно считать имеющим 
в виду нечто подобное роду.153 Даже столь осторожная пози
ция Эйхгорна встретила отрицательное отношение со стороны 
историка права Вильгельма В и л ь д а ,  который критически 
отнесся и к мысли Нибура и его последователей признать ро
довой характер за средневековыми «фамилиями». Отверг Вильда 
и мёзеровский тезис об изолированных семьях общественного 
прошлого германцев, равно как и развившуюся к тому вре
мени марковую теорию. Исходя с своей стороны все же из 
семьи как основной общественной формы, Вильда заявлял, 
что, в историческую эпоху Германии семьи уже были объеди
нены «более высоким единством», представлявшим собой некую 
общину — Gemeinwesen. Понятие этой Gemeimvesen остается 
у него весьма смутным: она, с одной стороны, сама «носит... 
форму семьи», с другой стороны, «совпадает с племенем», пред
ставляющим собой «соединение семей», и, наконец, является 
неким зародышем государства.154 Наконец, отрицательную

F. W  i 1 k е n, Uelicr die Yerfassung, den Ursprung unc! die Gesr:lii- 
chte der Afganen, «Abhandluiigen der Akademie der Wissenschai'teu zu Ber
lin», 1818— 1811:!, Berlin, 1820.

15B J. G r i m m, Deutsche Rechtsalter thinner, Gottingen, 1828; 4 Aufl., 
2 vis, Leipzig, 1899.

153 K. F. E i c h h o  rn , Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 3 vis* 
Gottingen, 1808— 1819; 4 Aufl., Gottingen, 18H4; vol. I.

154 VV. E. W  i 1 d a, Das Stralrecht der Germanen, Halle, 1842.



позицию в вопросе о роде занял уже в середине 40-х годов 
упоминавшийся нами Георг В а й ц  в первом издании своей 
«Истории германского права». Вопрос этот Вайц поставил 
следующим образом. Те отношения, которые ды называем 
наиболее естественными, а именно — отношения, в силу ко
торых но владение землей и соседство, не распределение по 
округам и определенная численность (Вайц имеет здесь в виду 
германские «сотни» и пр. — М. К.), а лишь родство и соеди
нение семей были связующими и господствующими, — суще
ствовали ли они на тех местах, где мы находим германцев 
в историческое время, либо на другой их родине, т. е. в доисто
рические времена? Став далее, в приведенной уже нами ци
тате, решительным образом на позицию патриархальной тео
рии и отодвинув весь вопрос о процессе ранного общественного 
развития за пределы «подлинной истории», Вайц заявил: 
«Когда начинает складываться политическое сознание, родство 
уходит на задний план и выступают в качестве решающих 
другие отношения». Отказывается, в частности, Вайц после
довать за Эйхгорном в его сближении германских родов с древ
неримскими, a «propingui» переводит «соседи».156

Так стоял вопрос о роде в рассматриваемую нами эпоху 
в Германии. Подошел к этому вопросу и французский историк 
Франсуа Г и з о ,  причем приблизился даже к некоторому 
обобщению, однако сделал это в стать сумбурной конструк
ции, что никакого влияния оказать не мог. Гизо предложил 
различать три типа «семьи». Первый тип представляет собой 
патриархальную семью, образцы которой дают Библия и древ
ний Восток; семья эта очень многочисленна, это целое племя, 
ее характерная черта — одинаковый образ жизни и занятий 
всех ее членов. Второй тип семьи представлен кланом; 
это — маленькое сообщество, образец которого находим в Шот
ландии и Ирландии; через эту форму, говорит Гизо, «вероятно 
прошла большая часть европейского мира»; в отличие от пат
риархальной семьи, мы видим здесь большое различие в поло
жении главы и отдельных членов этой семьи, однако происхож
дение их общее, все они носят одно и то же имя, и т. д. Наконец, 
в качестве третьего тина семьи Гизо называет «феодальную 
семью», которую характеризует в плане нелепой идеализации 
феодальных отношений.150

Таким образом, отношение буржуазной заиадноевропей-

165 G. W a i t  z, op. cit., vol. I.— В новом иадашш атого труда, па- 
чаввтем выходить спустя двадцать лет пос.че выхода первою тома первого 
падания, в 1865 г., Вайц в значительной мере пзмевил свою позицию по 
по просу о роде.

lBD- F. G u i г о t, Histoire generale de la civilisation en Europe (Cours 
<1 ’histoire modcme, I), Paris, 1828. Существует русский перевод.
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ской науки к вопросу о -роде остается на протяжении четырех 
десятилети»! первой половины X IX  в., если не прямо отрица
тельным, то сдержанным, нерешительным либо осторожным. 
Если род и принимается, то только у греков и римлян, герман
цев, в Шотландии и Ирландии; сюда же присоединяются за
падноевропейские феодальные «фамилии» и, — почти курьез
ным образом, — авгапцтл. Этнографический материал совер
шенно не привлекается, даже в качестве аналогии. Замечатель
ное для своего времени сближение рода североамериканских 
индейцев с родом античности, сделанное в X V III в. Лафито, 
яабыто. Оригинальная, можно сказать, выдающаяся по состоя
нию вопроса в ту эпоху, достаточпо широкая трактовка рода, 
предложенная Гюльмаиом, не встречает никакого отклика, 
не оказывает никакого влияния и как бы игнорируется, —. 
еще один, уже знакомый нам, весьма характерный для истории 
буржуазной науки факт. Самое понятие рода остается крайне 
неопределенным, к тому же у отдельных авторов не разграни
чивается от семьи или семейной общины и даже соседской об
щины — марки. Это связано и с неопределенностью и неустой
чивостью термина для определения рода, для чего фигурируют: 
Geschlecht, Farnilie, Gemeinde и Gerneinwesen. .

Мы должны обратить особое внимание на термин «Families. 
В литературе того времени им обычно обозначается некая 
широкая, многочисленная родственная группа, но никак не 
малая, индивидуальна fr семья. В ряде случаев «Farailie» обоз
начает именно «род». Невидимому, этот термин романо-герман
ских языков стал употребляться для обозначения современной 
малой семьи лишь со сравнительно позднего времени. Для 
иллюстрации того смысла, который в те времена придавался 
слову «Farnilie», весьма показательно следующее определение, 
данное немецким историком права Карлом-Августом Р о г г е  
в его сочинении «О судебном устройстве германцев»: «Немец
кая семья (Farnilie) представляла собой союз лиц, связанных 
кровным родством, для взаимной защиты и совместной мести, 
таким образом, соединение, имевшее много общего с народом».157 
Что касается термина «род», то примечательным образом из 
современных живых языков лишь славянские языки обладаю?' 
этим вполне адвкватным обозначением, тогда как в романо
германских языках такого термина не существует, и, в част
ности, немецкое «Geschlecht» означает «поколение», а не «род» 
в смысле общественной группы. Таким образом, весьма рас
пространенное и характерное для рассматриваемой эпохи и 
довольно длительного времени явление составляет, во вся

157 К. Л. R o g g e ,  Ueber das Gerichtswesen der Germanen, Halle, 
1820 . "



ком случае, неустойчивость и нечеткость терминологического 
определения рода.

Вопрос о происхождении, а вместе с тем и о сущности рода 
изрядно затемняется в буржуазной науке первой половины 
X IX  в. начатой Нибуром дискуссией о том, является ли род 
«естественным» или «искусственным» образованием. Если род 
и признается, то общим и непререкаемым остается патриар
хальный тезис, по которому род представляет собой результат 
размножения начальной семьи либо совокупностью или «сою
зом» отдельных семей. Что касается германской истории, то, 
если здесь род признается, он признается только для «доисто
рического» прошлого, о его переживании в дальнейшем речи 
не возникает. Надо учесть, наконец, что, наряду с таким со
стоянием вопроса о роде, в западноевропейской, в особенности 
немецкой, науке того времени развиваются, соперничая, ве
дущие свое происхождение от Мезера потчинная и марковая 
теории, причем последняя, бери в качестве начальной формы 
территориальную общину с полной, скорей же частичной общ
ностью землевладения, не только не увязывает ее с родом, 
но противопоставляет ему.158-159

Тем временим вопрос о роде был поставлен и в России.
Выдающаяся заслуга первой постановки этого вопроса 

в русской пауке принадлежит профессору и многолетнему рек
тору дерптского университета Иоганну-Филиппу-Густаву 
Э в е р с у  (1781—1830). Изданный Эверсом в 1826 г. труд 
«Древнейшее право русских в его историческом развитии»1®0 
сыграл крупнейшую роль в русской историографии вообще, в 
образовании взгляда на начальное общественное состояние 
России — в частности.

Начиная свою книгу с характеристики первобытного со
стояния Руси, Эверс писал: «Страна была населена большим 
числом раздельно и независимо один от другого живших на
родов (Volkern). Каждый из них состоял из ряда племен (Stara- 
юе), последние — из родов или семей, или как иначе угодно 
назвать вти небольшие общественные союзы (Geschlcchtor 
und Familien, cdar wie man sonst die kkinen gesellschaft,lichen 

Jfereine nennen will)... Таковы, — продолжал Эверс,— вооб- 
■?це маленькие союзы, из которых возникают первые кочевые 
народности. Они сохраняются и далее в течение известного 
времени, когда люди уже начинают строить дома и обрабаты
вать землю. Таков порядок, заложенный в самой человече-

156. t5» с М- 0б этом б  пашей  работе: «Проблема доклассового общества 
в эпоху Маркса —  Энгельса», «Советская этнография», 1933, 2.

160 J . Ph. E w e r s ,  Das alteste Recht der Russen in seiner geschiChlli- 
chen Entwicklung, Darpat, 1826. Существует русский перевод.
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с кой природе. Первоначально потомки одного общего родо
начальника всегда поддерживают тесную связь дли совме
стной защиты от врагов», и т. д. «Первобытно,— говорит 
Эверс в другом месте,— существуют отдельные семьи (Faini- 
lien), и отоц является естественным главой своего потомства. 
Эти потомки образуют новые семьи, которые сохраняют связь 
для совместной запдаты от внешних врагов, и так возникает 
род» (Geschlecht). Возникающее затем государство представ
ляет собой не что иное, как соединение отдельных дотоле сво
бодных родов или больших семей (freien Geschlechter oder 
grossen Farnilien). В качестве характернейшей черты этого 
начального состояния Эверс повторным и подчеркнутым об
разом выставляет общность имущества и отсутствие частной 
собственности. Дети, указывает он, после смерти отца не раз
деляются и совместно владеют наследственным имуществом; 
раздел представляет собой явление значительно более позд
нее. «До тех пор,— пишет далее Эверс,— пока общее имуще
ство остается собственностью племени или семьи (des Staromes 
oder der Familie), совершенно излишни и нормы наследствен
ного права». В другом мосте, говоря о способе исчисления по
дати в древней Руси, Эверс замечает, что соответствующий по
рядок основывается на начальной общности семейного иму
щества и отсутствии частной собственности: «что один воин 
добыл, то принадлежит всему роду» (Geschlecht). В качестве 
иллюстрации этих положений Эверс ссылается на семейную 
общину словинцев, приводя большую выписку из незадолго 
перед тем появившегося одного из самых ранних описаний юго
славской зйдруги в книжке Чапловича.1®1 «Такая общность 
имущества,— заключал Эверс, — имеет место у всех перво
бытных народов». 1<!2

Как мы можем судить, будучи знакомы с тем, что на данную 
тему имелось в то время в зарубежной, в частности немецкой, 
науке, созданная Эверсом концепция родового строя представ
ляется прежде всего вполне оригинальной, сложившейся у него 
совершенно самостоятельно, независимо от каких-либо взгля
дов других авторов. В резком отличии от зарубежных пози
ций, род у Эверса является достоянием не тех или иных наро
дов и не только русских или славян вообще, а форму универ
сальную, свойственную первобытному состоянию всего чело
вечества. Далее, тогда как там вопрос о роде ставился в весьма

161 J . С s а р 1 О v? i с s, Slavonien und zuin Theil Croalien, Teslh.
1819. ----- ------------ ----- —J---  *

102 Эверс приводит здесь соответствующую цитату иа сочииетшп Мил
лара в ггем. переводе: «Ilistorische Entwicklung der crjglischen Staatsver- 
fassung», Jena, 1819.



ограниченном виде, причем род фигурирует скорой в качестве 
отвлеченной категории, у Эверса род представляет собой об
щественную форму, имеющую определенное социально-эко
номическое содержание, в котором основу составляет коллек
тивная собственность, так что речь у него идет не только о роде, 
но, можно сказать, и о родовом строе. Наконец, род является 
у Эверса не единственной общественной формой первобыт
ности: как это явствует из приведенных нами текстов, Эверс 
вполне отчетливо различает то три формы, которые впослед
ствии были приняты наукой в качество так сказать классиче
ской триады первобытного общества: племя (Stamm), род (Ge
schlecht) и семью (Farnilie). Что касается последней, то Эверс 
в свою очередь вполне отчетливо имеет здесь в виду, когда 
в частности ссылается на ее югославянский образец, большую 
семью, а не малую, индивидуальную семью, таким образом 
впервые в исторической науке обращая внимание па эту форму 
и выделял ее. Правда, при всей отчетливости представлений 
Эверса об этих различных общественных формах, ого сюда 
относящиеся формулировки, а равно и зчготреблеиие терминов 
недостаточно устойчивы. Это обстоятельство надо, однако, 
в большей мере отнести за счет того состояния терминологии, 
о котором мы выше говорили. Эверс и сам чувствовал эту, 
очевидно затруднявшую его неотчетливость терминологии, 
как это видно из приведенного его выражения: «как иначе 
угодно назвать» и т. д.

В данной связи весьма интересно замечание, сделанное 
Эверсом по вопросу о значении термина «род» в русских источ
никах. Приведя ряд цитат из летописи, в которых встречается 
термин «род г>», Эверс сделал следующее примечание: «Во всех 
отих местах «родъ» означает Geschlecht, единственное, я полагаю, 
выражение, которое древнеславянский язык имеет для семьи 
а рода, или скорее— выражение, являющееся в сущности 
обозначением одновременно семьи и рода (с der vielm'ohr der 
eigontlicho Ausdruck fUr Farnilie und Geschlecht zugleich), 
идет ли речь об одном или многих поколениях (Generalion). 
Выражение для семьи (Farnilie) в новом, более тесном смысле 
этого слова (im ncuen, ongeren Sinne des Wort.es) не встречается 
ни в летописи, ни в древних законах». В этих замечаниях Эверс 
отнюдь не упрекает летописца в неразличении рода и семьи, 
и смешении этих понятий и л и  форм, а лишь указывает на то, 
что в древнеславннском языке существовал только один тер
мин — «родъ», которым обозначались как род, так и семья, 
причем в последнем случае речь шла о большой семье, а не 
о малой (как выражается Эверс, о «семье в новом, более тесном 
смысле этого слова»), для которой в источниках совершенно- 
не встречается соответствующего ‘термина.
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Эверс стал родоначальником того учения об общественном 
прошлом Руси, которое было воспринято и возобновлено в Рос
сии лишь спустя двадцать лет, получив новую, широкую раз
работку, и стало известно под названием «родовой теории», 
или «теории родового быта».

Но раньше последовали за Эверсом,— впрочем, ограни
ченным и более сдержанным образом,— некоторые предста
вители расцветшего в ту пору славяноведения. Так, под пря- 
мы.ч влиянием Эверса, Иосиф X  у б е в работе о славянском 
наследственном праве писал, что славяне жили отдельными 
большими семьями, которые вели свое происхождение от об
щего предка, причем коллективная собственность составляла 
основание прочно сохранявшегося единства этих общин, и в 
свою очередь вслед за Эверсом ссылался на Чапловича.1еП 
Различные замечания о роде, родовых формах и отношениях 
находим также в капитальных работах Вацлава Мацей'оп- 
с к о г о и Франтишека И а л а ц к о г о.164

Между тем с новой разработкой вопроса о родовом прош
лом Германии выступил в 1844 г. немецкий историк и либе
ральный политический деятель Генрих 3 и б е л ь в работе
о возникновении немецкого государства. Можпо считать, что 
выставленные Зибслем взгляды сложились но без влияния 
Эверса. Так по крайней мере можно заключить из его оценки 
труда Эверса как «превосходной книги, которая впервые и до 
сего времени в этом отношении непревзойденным образом при
близилась к взаимному освещению славянских и немецких, 
правовых древностей». Основу общественного прошлого гер
манцев составляли, по Зибелю, семьи и объединяющие их 
роды (его термины: Geschlecht, Gcschlochts verb and, gen-
t.ilischo Verbindung и в общем смысле — Geraoinds). Характер
ные черты рода: территориальное единство, совместное поль
зование землей, самоуправление и некое политическое значе
ние. Из рода выводит Зибель и происхождение государства. 
Дискуссионный вопрос об «естественности» или «искусствен
ности» рода Зибель разрешает ссылкой на то, что дело здесь 
не столько в кровном родстве, сколько в «духовном» единении, 
в которое могут включаться и ие-родствепщши, так что род
ство может действительно быть во многих случаях только 
фикцией, не подрывая, однако, значения рода. Заметить надо,

168 J. II u Ь с, Wywod praw spadkowychslowiauskich, Warszawa, 1832. 
хм \v. A. M a c i e i o w s k i ,  Historya prawodawstw slowiatiskieh, 

4 vis, Warszawa, 1832— 1835; vol. IV; 2 wytlanie, 6 vis, Warszawa, 1856— 
1865; F. P a l a c k y ,  Gescliichto v0n Bohmen, 5 vis, Prng, 1836— 1877; 
vol. I; позже па чешском иаыкс: DSjiny narodu Ceskeho w Ceck&h a w Mo- 
rawd, 6 vis, ГгаЬи, 1848— 1878.
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что, говоря о германском роде, Зибель не прибегает ни к каким 
аналогиям, в частности,славянским, несмотря на влиятшо или, 
во всяком случае, знакомство с Эверсом, лишь мимоходом 
номинал, со ссылкой на Вилькена, авганцев и пр. Зато серьез
ную заслугу Зибеля составляют его возражения против сме
шения рода и семьи. «Государство,— пишет он,— ни в коем 
случае нельзя выводить из семьи», и ниже: «Совершенно не
верно, что семья является единственным основанием государ
ства». Отметим еще, что, явившись таким образом в Герма
нии создателем родовой теории происхождения немецкого 
государства, Зибель одновременно выступил противником как 
вотчинной, так и Марковой теории.166

Значтольный шаг вперед в разработке общественной исто
рии германских народов составил вышедший в 1854 г. труд 
историка и юриста Георга-Людвига М а у р е р а  «Введение 
в историю общинного, подворного, сельского и городского 
устройства и общественной власти». Книга эта, в которой ав
тор использовал появившиеся тогда основательные частные 
исследования на данную тему ряда датских ученых, имела 
особое значение для вопросов о соседской общине-марке и усо
вершенствования Марковой теории. Маурер впервые в науке 
связал здесь марку с родом и показал, что марка по своему 
происхождению была родовым поселением, характерную черту 
которого составлял;» коллективная собственность на землю. 
Не обобщая своих положений в универсально-историческом 
плане, Маурер все же обратил внимание на соответствующие 
аналогии из области земельных отношений славян и некоторых 
внеевропейских народов.10* .

Еще один вклад в разработку проблемы рода сдача л англий
ский историк Джон К е м б л  ь в своей работе о саксах в Ан
глии. Выступив в качестве приверженца Марковой теории и вновь 
ее обосновав на новом материале, Кембль дал отчетливое опи
сание саксонской территориальной общины, подчеркнув ее 
коллективистические начала. По, согласно Кемблю, помимо 
того, что марка представляет собой форму коллективного вла
дения и пользования землей, она, во-вторых, и л более важ
ном смысле является соединением (community) семей гаи до

165 Н. S у Ь е 1, Die Entstelning des deutschcn Konigthums, Frank
furt а. М., 1$44. В новом, 1880 г., переработанном и значительно расши
ренном падании отого труда Зибель несколько раввил сбои положения о 
древнегерманском роде.
• 111 С. L. M a u r e r ,  Einleituiig zur Geschichte der Mark-, Iloi-, Dorf-
und Stadt-Verfassung und dcroffeiitlichen Gewalt, Miinehen, 1854; 2 Auflage, 
m it einleitendem Vorwort von H. Cunow, Wien, 1896. Существует русский 
перевод.
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мохозяйств. Это — начальная основа всякого тевтонского об
щества. Таким образом, марка представляет собой область 
территориального владения данной родстпенной группы (kin) 
или племени (tribe). Впрочем, по Кемблю, марка одновременно 
и добровольная ассоциация свободных людей. Отражая дис
куссионный вопрос о характере родстпенной связи, Кембль 
говорит, что он предстапляет себе марку как крупный семей
ный союз, состоящий из домохозяйств различного размера, 
состоятельности, ранга и общественного значения: одних — 
прямо происходящих от общих предков или от какого-нибудь 
героя отдельного племени; других — менее тесно спязанпых 
в силу естестпенных последствий размножения; иных — при
нятых в общину путем брака, усыновления и.пр., но всех —• 
признающих свое братство и родстпо и носящих общее имя. 
Этим именам или патронимиям, сохраняющимся п качестпе 
названий английских селений, с окончанием на i n g, ags. 
i t i g a  s, Кембль уделил особое внимание, истолковав их как 
названия, отражающие проиохояедение от общего предка, 
героя или перпого основателя поселка.1*7

Почти совершенно одновременно с возникновением родовой 
теории в Германии учение о родовом прошлом Руси было вновь 
выдвинуто и разработано русской исторической наукой.

Первым выразителем этого взгляда.явился крупнейший рус
ский истории Сергей Михайлович С о л о в ь е в  (1820—1879). 
Обратив сперва внимание на родовые начала преимущественно 
во взаимоотношениях русских великих князей и в ранней 
организации княжеской пласти п Руси и псесторонне оспетив 
эту тему в ряде своих ранних работ,168 Соловьев развил затем 
родовую теорию в более широком плане, в отношении всего 
общественного прошлого Руси и славян вообще в своей, став
шей знаменитой статье: «Очерк нравов, обычаев и релипш сла
вян, препмущестпепно восточных, во времена языческие»,169 
а затем в еще более отделанном виде в своей капитальной «Исто-

. 1СГ S. М. K e m b l e ,  The saxons in England, 2 vis, London, 1849; 
vol. 1.— На эти патронммичеекпе названия до Кембли обратил впимапие 
Ф. Палацкпй.

1<1Ь С. М. С о л о в ь е в, Об отношениях Новгорода к великим князь
ям, М., 1845; 2-е издание, исправленное: «Чтения н Обществе истории и 
древностей российских», 2, 1840/1847, кн. I; отдельно: М., 1846; е г о  
я; е; О родовых отпошешшх между князьями древней Руси, в кппге: 
«Московский литературный и ученый сборник», М., 1846; е г о ж  е, Исто
рия отношении между русскими князьями Х'юрикова дома, М., 1847; см. 
также е г о ж е, О родовых княжеских отношениях у занадных славян, в 
книге: «Комета, учено-литературный альманах», М., 1851.

16s> «Архив историки- юридических сведений, относящихся до России», 
вып. 1, М., 1850.
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рии России»,170 развивая эту теорию и в последующих своих 
работах.171

К Соловьеву немедленно и весьма активно присоединился 
РДД русских историков: К. Д. К а в е л и н ,  Н.  В.  К а
л а ч о в, А. Т ю р и н ,  В. Н. Ч  и ч е р и н, позже — 
С. М. Ш п и л е в с к и  й.172

Крупнейшее место и значение в этой возобновленной рус
ской наукой трактовке проблемы рода и родового строи при
надлежит выступлению знаменитого историка Тимофея Нико
лаевича Г р а н о в с к о г о  (1813—1855). Его замечательная 
статья «О родовом быте древних германцев» явилась откликом 
на зарубежную литературу предмета, в частности книгу Зи- 
беля, однако составила новое, самостоятельное и в некоторых 
отношениях более глубокое исследование проблемы родового 
строя. Посвятив свою работу сильному и энергичному доказа
тельству существования родового строя в прошлом германцев, 
и роли родового уклада в возникновении и сложении немец
кого государства, Грановский пошел значительно дальше 
Зибеля. Прежде всего, род у Грановского свойственен не 
только германцам, как и славянам, но составляет достояние 
всего че/фвечества: с родового быта, пишет Грановский, «на
чинается история всякого народа». Повторив положения Зи- 
беля о том, что необходимо различать семью и род и совершенно 
ошибочно выводить государство из семьи, Грановский указал 
на то, что «родовой быт не только стоит в начале такого раз
вития (развития «всякого гражданского общества»), но и дей
ствует на него впоследствии и отражается в учреждениях 
позднейшего, чисто государственного порядка». В свою оче

170 С. М. С о л о в ь е в ,  История России с древнейших времен, 
т. I, М. 1851; ряд последующих изданий.

171 См. в частности: «Начала русской лемли», в книге: «Сборник го
сударственных внапий», тт. IV и VII, 1877— 1879; перепечатано в квигн: 
С. М. С о л о с ь е в, Сочинения, СПб., 1882.

' 172 К. Д, К а в е л и н ,  Взгляд на юридический быт древней Гуси, 
«Современник», 1847, 1; перепечатано в книге: К. Д. К а в с л и н, Собра
ние сочинений, т. I, Монографиипо русской истории, СПб., 1897; II. В. К а
л а ч‘ о  в, О значении изгоев и состоянии изгойства в древней Руси, «Архив 
историко-юридических сведений, относящихся до России», вып. 1, М., 
1850; Л. Т ю р и п, Обществепнап жизнь и земские отношения в древней 
Руси, СПб., 1850; Б. Ч и ч е р и н ,  Обзор исторического развития сель
ской общины в России, «Русский вестник», 1856, февраль, кн. I— II; пере
печатано в книге: Г>. Х1 и чс р ин ,  Опыты по истории русского права s 
М., 1858 (хотя в содержащемся здесь, оказавшем известное влияние, 
толковании сельской общины Чичерин сделал серьезную ошибку, он 
вес же признал ее отдаленное происхождение от родовой общины); 
С. М. III п и л е в с к и й, Союз родственной защиты у древних германцев 
и славян, Казань, 1866; е г о  ж е . Семейные власти у древних славян и 
германцев, Казань, 1869.
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редь разрешил Грановский контроверзу между родовой и Мар
ковой теорией. Тогда как Зибель марковую теорию просто от
верг, Грановский показал, что никакого противопоставления 
рода и марки не требуется, что обе ети формы исторически 
сближаются, и марка представляет собой первоначально чисто 
родовую форму, причем подчеркивал свойственное этой ста
дии развития рода-марки полное отсутствие частной собствен
ности. Указав на универсально-историческое место и значение 
рода, Грановский призывал к дальнейшему сравнительному 
исследованию этой темы: «Сближение германского родового 
быта с тем же порядком у славян и кельтов может привести 
к самым плодотворным выводам»,— писал он. В этом Плане 
весьма справедливы были гневные упреки, которые Гранов
ский обращал к немецкой науке и которые заслужил, в частно
сти,— хотя Грановский его здесь прямо не называет,— и 
Зибель. «Национальные предубеждения и твердая уверен
ность в собственном превосходстве над другими народами име
ли большое влияние на господствующие в Германии по
нятия о родной старине. Немецкие писатели утверждают, 
что в эпоху их первых столкновений с римлянами германцы 
уже далеко оставили за собой дикое состояние и вследствие 
особенных свойств, которыми исключительно наделила их 
природа, стояли несравненно выше прочих народов, прохо
дивших через те же ступени развития. Всякая попытка объяс
нить отдельные явления древнегерманского характера или 
быта аналогиями, заимствованными извне, долгое время счи
талась признаком исторической тупости, неспособной оценить 
гермаииам в его самостоятельной красоте».173

Происшедшее в конце 40-х и начале 50-х годов X IX  в. друж
ное и почти единогласное выступление ряда русских ученых 
по вопросу о родовом строе составляет знаменательную гла
ву русской историографии, образует крупный вклад русской 
пауки в разработку учения о роде.

Имея уже с X V III в. свои значительные заслуги в собира
нии конкретного материала о роде и родовых отношениях, 
русские ученые середины X IX  в, возобновили и заново ши
роко разработали проблему родового строя в отношении прош
лого не только Руси, но и в широком историческом плане. 
Глубоко чуждые национально-шовинистической позиции не
мецкой пауки, ограничивавшей признание рода, — если та
ковой вообще признавался, — не считая народов античного

173 Т. Н. Г р а н о в с к и й ,  О родовом быте у дрекиих германцев, 
<'Архив псторико-юридических сведений, относящихся до Госсии», кн. I I ,  
1-я половина, М., 1855; перепечатано в книге: Т .Н .  Г р а н о в с к и й ,  
Сочинения, 4-е изд., М., 1900,
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мира, только для германцев, разве бы к ним эпизодически при
соединялись другие народы германской же группы, либо, 
курьезным образом, пресловутые авганцы, русские ученые 
середины X IX  в. единодушно приняли род как явление универ
сально-историческое. В резком различии с зарубежной, в ча
стности немецкой, наукой, русские историки принимали род 
не только в каком-то далеком туманном «доисторическом» 
прошлом, но как общественный строй, непосредственно пред
шествующий возникновению государства, как строй, из рас
пада которого государство .возникает, и, наконец, как строй, 
стойко сохраняющийся в качестве уклад;! (не владея этим 
ленинским понятием, русские ученые, однако, уже осознавали 
его содержание), сказывающийся в виде разнообразных пере
житков, оказывавший влияние па различные стороны обще
ственно-политических отношений. Признание или непризна
ние рода не в туманном прошлом отдаленной первобытности, 
а как общественного строя, непосредственно предшествующего 
возникновению государства, или, говори нашим современным 
научным языком, — классового общества, равно как и роли 
родовых начал, переживающихся в этом обществе, не состав
ляет только отвлеченного догматического положения и свя
зано не только с истолкованием общей проблемы возникно
вении классового общества и государства. Надо ли в данном 
случае напомнить о великом труде Ф. Энгельса «Происхожде
ние семьи, частной собственности и государства». Решение этог о 
вопроса Не только теснейшим образом связано, но и обязательно 
для конкретного понимания процесса возникновении государ
ства в данной стране, понимания конкретной истории данного 
народа в определенную эпоху его общественного развитии, 
для истолкования вещественных и письменных памятников — 
источников этой истории, для понимании и истолкования раз
вития отдельных форм и отношений его общественного и по
литического строя, равно как и отдельных элементов его ду
ховной культуры. Учение о родовом строе — важнейшая со
ставная часть учения об общественно-историческом процессе 
и в общем, и в ого конкретном проявлении. Поэтому в прогрес
сивной русской историо графии это учение должно было сыграть 
и в свое время сыграло вполне действенную роль.

Не приходится говорить о том, что с пан гей современной 
научной точки зрения «родовая теория» середины X IX  в. 
представляется весьма далекой от совершенства. Неотчетли
вым оставалось прежде всего самое понятие рода, однако 
оно и не могло быть в ту пору, по неразработанности данного 
вопроса, удовлетворительным. Однако русские историки сере
дины X IX  в. прежде всего остались совершенно чуждыми тому 
скорей абстрактному представлению о роде, которое было свой



ственно зарубежной науке, в частности этим схоластическим, 
внеисторическим рассуждениям об «естественности» или «искус
ственности» рода, причем, как мы видели, зарубежные авторы 
скло нялись скорее к признанию последнего. Для русских ученых 
род всегда представлялся определенной общественной формой, 
определенным родственным коллективом, родовой общиной. 
С другой стороны, тогда как зарубежная паука либо даже не 
упоминала, либо вовсе не склонна была, т?ак, в частности, 
главный представитель родовой теории — Зибель, настаивать 
на господстве в роде общинного начала, эта черта, именно 
коллективная собственность и отсутствие частной собствен
ности, единодушие) всеми русскими исследователями рода 
принималась и подчеркивалась в качестве его основной 
и главной сущности.

В представлении о роде сильно сказалась как за рубежом, 
так и у нас, — на что мы уже особо указывали, — неотчетли
вость терминологии. Мы, однако, должны указать на создав
шееся в рассматриваемое время неправильное понимание Эвероа 
и неправильное же в этом отношении толкование летописи. 
Так, наименее, правда, удачный из толкователей рода — Тю
рин, ссылаясь на указанно Эверса о том, что у славян семья 
и род назывались одинаково «родом», писал: «Итак, в жизни 
их (славян. — М. Л.) не было различия между семьей и ро
дом, другими словами, союз семейный отдельный от союза 
родового был им неизвестен, и если он был так малочислен, 
что состоял из одних родителей и детей, то он был у славян 
не семьей, а также родом, но только начинавшимся».,. Вы
вод в корне неверный и в достаточной море путаный. Неуме
ние разграничить семью, именно большую семью, или семей
ную общину, и род определенно сказалось у Соловьева и дру
гих авторов, что выразилось в смешении этих форм в недиффе
ренцированном понятии «общины» и было одной из причин, 
по немаловажной, пресловутого спора родовой и общинной 
теорий.174 Однако ужо у Грановского эти понятия и эти формы 
были разграничены совершенно отчетливо, и в упрек после
дующим авторам надо поставить невнимание к данным поло
жениям Грановского.

Так или иначе в середине X IX  в. родовая теория получила 
в России широкое признание. Иную судьбу имела эта теория 
в данную эпоху за рубежом. Ее в сущности единственным пред
ставителем остается здесь Зибель с его весьма ограниченным 
признанием рода только у германцеп. Зибель совершенно

l7J См. об 0т01>1 в вашей статье <<Семеиная оСгципа, К истории вопроса», 
<4Иве. АН СССР, Серия истории и философии», т. I I I ,  JVs 4, 1946.

10f



не*им ел о с л ед о в а те л ей, а Маурер с его лишь беглым призна
нием марки как первоначально родового поселения в этом от
ношении не имел никакого значения и никакой роли не сыг
рал. Проблема рода имеет свою дальнейшую историю, и рус
ская наука имеет здесь свой новый вклад. Но, — чтобы к этому 
вопросу не возвращаться,— в немецкой науке учение о роде 
или родовая теория не имел а никакого успеха и в дальнейшем. 
II в рассматриваемую пору, и позже полное преобладание оста
валось за Марковой теорией, с которой соперничала * лишь 
вотчинная теория. Причина этого состоит в следующем. Мар- 
ковая теория, принимавшая преимущественно положение о 
том, что в общем владении находились только луга, леса и 
прочие угодья, усадебная же и пахотная земля составляла 
частно-семейную собственность, таким образом давала место 
признанию изначальности частной собственности и, между 
прочим, поэтому у ряда авторов вполне увязывалась с вотчин
ной теорией. Признание рода, по его сущности как первобыт
ного родственного коллектива, требовало признания искон
ности общинной собственности и но давало места допущению 
частной собственности. Здесь раскрывается и причина настой
чивого, как мы видели, стремления буржуазной науки выста
вить род как образование ((искусственное». Стремление это 
было тоже не спроста и имело целью оставить лазейку именно 
для того, чтобы допустить здесь наличие частной собствен
ности. Вот почему в конце-концов марковая теория оказа
лась для буржуазной науки так или иначе приемлемой, 
родовая — неприемлемой. Но и марковая теория прожила 
в Германии сравнительно недолго, и, отражая действительное 
состояние данного вопроса в немецкой науке, реакционный 
немецкий историк-экономист Георг фон Б е л о в  имел пол
ное основание в начале X X  в. объявить эту теорию погребен
ной.175

Уделив в настоящей главе большое внимание проблеме 
рода, мы не уклонились необоснованным образом от нашей 
непосредственной темы— проблемы матриархата. Прежде 
всего, учение о матриархате есть учение о материнском роде 
и материнском родовом строе, и, как мы увидим, только в та
кой связи проблема матриархата нашла подлинно научный 
путь своего развития. Но и трактовавшиеся в науке и вклю
ченные в наш обзор вопросы, в которых проблема рода связы
вается с вопросом о возникновении государства, в свою очередь

176 G. В е 1 о л¥. Das leurze Leben einer viel geDDanten Theorie (Uber 
die Lehre vom Ureigenthum), «Wissenschaftliche Beilage der Miinchener 
Allgemeiner Zeitung», 1003, 11— 12; перепечатано в кпиге: G. В e 1 о w, 
Probleme der Wirtschaftsgcsclnchte, 2 Aufl., Tubingen, 192G.
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г,ходят в обширный круг вопросов проблемы матриархата. 
Разработка проблемы матриархата уже с первых ее, самых 
ранних шагов, уже в античности встретилась, не осознавая, 
впрочем, этой темы, с вопросом о гинекократии как 
развитом политическом строе, носящем матриархальные 
черты. И дальнейшей трактовке нашей проблемы пришлось, 
как мы увидим, включить сложный вопрос об особом пути 
развития некоторых обществ, сохранивших матриархальный 
уклад в раннеклассовом строе. Наконец, и вопрос о сохранности 
отдельных пережитков матриархата в условиях сравнитачыто 
развитого классового строя является также одной из тем общей 
проблемы матриархата.

* *
*

Мы подошли к знаменательному рубежу в истории нашей 
проблемы — шестидесятым годам X IX  в., когда должен был 
совершиться полный переворот во взглядах на начальное раз
витие человеческого общества. Но наряду с просмотренной 
нами сейчас разработкой вопроса о роде пятидесятые годы 
X IX  в. составляют эпоху и иных глубоких сдвигов в науке
о первобытности. Это замечательное десятилетие насыщено 
рядом важнейших открытий, прорезывающих тьму отдален
нейшего прошлого человечества. .

В эти годы возникает новая отрасль знания— первобыт
ная археология, и на всем протяжении этих лет идут горячие 
споры вокруг сделанных еще в 1836—1841 гг. в долине реки 
Сомы, во Франции, французским натуралистом Жаком Б у ш е  
д е П е р т о м  находок каменных орудий вместе с костями 
животных, пока, наконец, в 1859 г. эти открытия не получают 
решающего подтверждения со стороны известного английского 
геолога Чарльза JI я й е л я. В то же время совершается ряд 
замечательных археологических открытий в Египте, Вавилоне 
и на юге России. В 1850 г. происходит открытие так называе
мых «кухонных куч» в Дании, в 1853 г. — открытие свайных 
построек на Цюрихском озере в Швейцарии. В области палеоан
тропологии — 185(3 г. — знаменательная дата открытия близ 
гор. Дюссельдорфа, в Германии, неандертальского черепа 
и возникновения вокруг этой находки ожесточенной дискус
сии. Крупные сдвиги совершаются в эту эпоху и в области эт
нографии. В 1851 г. в Америке будущий преобразователь пер
вобытной истории Лыоис-Генри М о р г а н  (1818—1881) вы
пускает свою «Лигу ирокезов»—одну из первых научных этно
графических монографий. Книга эта могла бы и должна бы сыг
рать немаловажную роль в разработке проблемы рода: хотя род 
ирокезов был, как мы знаем, открыт и в основном описан ужо
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давно., Морган здесь впервые четко вскрыл систему родов ироке
зов и соединение этих родов в экзогамные фратрии. Самостоя
тельно открыл и здесь описал Морган ту терминологию род
ства ирокезов, которая явилась первым камнем сделанного 
им затем одного из наиболее оригинальных открытий в исто
рии науки о первобытности.176 Еще раз можем мы отметить 
характерное для буржуазной науки явление: данный труд 
Моргана остался совершенно незамеченным и никакого влия
ния не оказал. Обратив внимание на терминологию родства 
и свойства, Морган в 1859 г. рассылает обширную мотивиро
ванную анкету для собирания этих терминов.177

Б течение того же десятилетия начинается этнографическое 
открытие внутренних областей Африки благодаря, в частности, 
путешествиям Генриха Б а р т а ,  Ричарда Б е р т о н а ,  Давида 
Л и в и н г с т о н а  и Генри С т е н л и .  Известное значение 
имело и появление в пятидесятых же годах крупных опытов 
суммирования накопившегося этнографического материала: 
«Описательной этнологии» Роберта Л а т а м  а178 и уже поми

176 L. Н. M o r g a n ,  League of the Но-De No San-Ne, or Iroquois, 
Rochester, 1851; новейшее издаппе: New York, 1922. Этот труд был перво- 
начальво папечатан под заглавием: «Letters on the Iroquois» в журнале 
«American Review, 1847,5— 6.— Л. Я. Штерпберг в своей статье «Кастреп— 
алтапст и этпограф», в сборнике: ((Памяти М. А. Кастрепа, К 75-летию дня 
его смерти», Л ., 1927, писал: «Целый ряд открытий и идей в области эт
нологии, которые пошли в науку долго спустя после его смерти и даже в 
самое последнее время, в действительности находим в совершенно опре
деленной форме уже у Кастрена». Л. Я. Штернберг указывает, в частно
сти, па «открытие» Кастле пом экзогамии и института рода, причем говорит, 
что в этом отношении Кастрен предвосхитил Моргала. Л. Я. Штернберг 
ссылается па следующие публикации Кастрена: Reiseerinnerungen aus 
den Jaljren 1838'—1844, и Reiseherichte und Briefe aus den Jahren 1845— 
1849 (М. A. С a s t r e n,Nordische lieisen uud Forsclmngen, hrgg. von Scliief- 
пет, 12 vis, St. Petersburg, 1S53— 18(52; vis I— II). U укапанных Л . Я. Штерн
бергом местах имеются действительно краткие ссылки на род у самоедов 
(нивхов) и остяков (хаптов) с очень краткой его характеристикой, ука 
занием па его экзогамность, территориальное единство, общность имуще
ства и пр. Одпако в свете иатожепнои нами истории нашей пауки прихо
дится сказать, что Л. Я. Штерпберг сделал здесь ошибку не только в от-, 
ношепии Моргапа. что же касается, в частности, пазванпых пародпостей, 
то Кастрена опередил примерно на 70 лет русский учепый В. Ф. Зуев.

17’ Анкета Моргана была разослана в напечатанном виде вашингтон
ским Смитсоновским институтом и была затем напечатана отдельной бро
шюрой: Circular in reference to degrees о! relationship among different na
tions, «Smithsonian Institution, Miscellaneous Collections», vol. I I , 1862, 
Washington, и приобрела, таким образом, широкую известность.— Здесь 
и в дальнейшем, говоря о Моргапе, мы ограничиваемся лить изложением 
того, что неносредствеппо связано с нашей темой, поскольку знаменитому 
американскому ученому нами посвящепа специальная работа: М. О. К о
с в е н , Л. Г. Морган, жизнь и учеппе, 2-е издание, переработанное и до
полненное, Л ., 1935.

176 Н. G. L a t h a m ,  Descriptive ethnology, 2 vis, London, 1859.



навшейся нами обширной «Антропологии примитивных наро
дов» Теодора В а й ц а. .

Наконец, 4859 г. является датш'1 появлопия увенчивающего 
научное значение этого замечательного десятилетия труда: 
«К критике политической экономии» М а р к с а .

Этому же десятилетию принадлежит создание швейцарским 
ученым Иоганном-Яковом Б а х о ф е н о м  «Материнского 
права», труда, которому суждено было совершить решающий 
переворот в истории нашей проблемы.



О Т Б А Х О Ф Е Н А  ДО М А Р К С А  И Э Н Г Е Л Ь С А

1

Иоганн-Яков Бахофен родился в Базеле, в Швейцарии, 
22 декабря 1815 г., умер там же 25 ноября 1887 г. Со стороны 
отца он принадлежал к целому поколению фабрикантов шелка. 
Известны были Бахофены в качестве коллекционеров картин 
и скульптуры. Среди предков и родичей его матери, рожден
ной Мериам, числился ряд государственных деятелей, ученых 
и художников.

Получив после ймерти отца состояние в несколько миллио
нов франков, Бахофен, вопреки желаниям родни, предназ
начавшей его к коммерции, решил посвятить себя науке. 
Свое высшее образование он начал в Базеле, затем слушал 
лекции в университетах Берлина, Гейдельберга и Геттингена. 
Начав с филологии, Бахофен перешел к изучению юридиче
ских наук.

В Берлинском университете он занимался у знаменитого 
тогда Фридриха-Карла С а в и н ь и, представителя романти
ческого направления в науке права, основателя и главы 
так называемой «исторической» школы юриспруденции, выво
дившей развитие права из развития «народного духа». Занятия 
у Савиньи оказали решающее влияние на дальнейшее направле
ние научных интересов и мировоззрение молодого Бахофена. 
Получив в 1839 г. в Геттингенском университете степень доктора 
прав, он слодующие годы провел в Париже, Лондоне и 
Кембридже, продолжая изучение юриспруденции.

В 1841 г. Бахофен начал преподавание в университете своего 
родного города в качестве доцента римского нрава, но уже 
в 1844 г. оставил преподавательскую деятельность. С 1852 г. 
и в течение свыше двадцати пяти лет он состоял членом, а впос
ледствии председателем апелляционного суда в Базеле. Бахофен
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много путешествовал по Европе. В 1842 г. он совершил поездку 
по Италии, значительно расширившую его научный горизонт,- 
в течение следующих лет — ряд путешествий по Италии, 
югу Франции и Испании, а в 1851 г. — большое путешествие 
по Греции, где, между прочим, вел археологические раскопки.1 
Последующие годы Бахофен провел преимущественно в зам
кнутом одиночестве своего кабинета, лишь изредка совершал 
небольшие поездки, принимал у себя крайне ограниченный 
круг друзей, но поддерживал довольно большую переписку 
■с рядом ученых, знакомство с которыми заводпл во время своих 
путешествий либо письменным путем. Среди корреспондентов 
Бахофена находим имена Бастиана, Дарсста, Жиро-Толона, 
Якова Гримма, Гельвальда, Иеринга, Колера, Лабулс, Лепси- 
уса, Моргана, Эли Реклю, Вилькена, Виндшейда и др.

Литературная деятельность Бахофена началась с выпуска 
между 1840 и 1850 гг. нескольких работ по римскому граждан
скому праву. Затем вместе с языковедом и историком Фран
цем Герлахом Бахофен задумал издание обширного труда, по 
истории Рима. В 1851 г. появился первый том этой работы, 
по далее эта публикация не продолжалась.2

Путешествия по Италии и Греции, разностороннее изу
чение античного мира, чтение в подлинниках античных авто
ров,— все это завершило поворот в направлении научных 
интересов Бахофена. Постепенно от римского права и римской 
истории он обратился к другим, иного содержания и устрем
ленности темам. Вместе с тем, как он сообщает в своей авто
биографии,3 это были годы его умственного перерождения и 
окончательного сформирования его миросозерцания. То были 
годы бурных и знаменательных революционных событий конца 
40-х и начала 50-х годов, годы, которые не могли но повлиять 
самым глубоким образом на Бахофена-миллионера. Отсюда 
ведут начало ярко выраженные в его миросозерцании и в его 
позднейших литературных произведениях религиозность и ми
стицизм, соединившиеся с теми романтическими влияниями,

1 Составленное Пахофеном в свое время описание этого путешествия, 
найденное в его рукописном наследстве, издано в 1927 г.: J . J . It а с h о- 
J e n ,  Griechisclie Reiseii, hrgg. von G. Schmidt, Heidelberg, 1927.

2 J. J .  B a c h o f e n ,  Die Geschichte der Homer, I , Basel, 1851.
8 Эта автобиографии, составленная в 1854 г., издана четырежды:

1) II а с h о f с ii s Selbstbiographie, m it Anmerkungen von H. В1 ocher, 
4<Basler Jahrbuch», 1917; 2) J . J . B a c h o f e n ,  Eine Selbstbiographie,
zugleich ein Gedcnkblutt zu seinem hnndertsten Geburtstag (22 December, 
1915), «Zeitschrift fur vergleicliende Rechtswissenschai'U, 34, 1917;
3) J. J. B a c h o f e n ,  AutobiAgraphische Riickschan, Miinchen, 1923;
4) J . J. В a с h о i  e n, Selbstbiographie und Antrittsrede fiber das Natur- 
recht, hrgg. und eingeleilet von A. Baeumler, Halle, 1927.
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которые были заложены в нем еще в студенческие годы. Тогда 
же сложились его ярко реакционные политические взгляды. 
Как он прямо заявляет в помянутой автобиографии, из демо
крата он стал консерватором.

Изучение греческих и римских древностей, юридическое 
образование, романтические идеи, религиозность и мисти
цизм,— все эти влияния кристаллизовались в ко яце-концов 
на одной томе, которая отныне и до конца жизни владела Ба- 
хофевом.

Тома эта имела своим основным предметом существо
вание особой исторической опохи главенства женщины, ее 
социального и политического преобладания, эпохи той гипе- 
кократии, которую находили у ряда народов древности антич
ные писатели, но которая, по убеждению Бахофепа, была 
свойственна прошлому всего человечества. Эта эпоха предше
ствовала эпохе преобладания мужчины, причем оба начала ан- 
тиномпчио представлены прежде всего в религии, затем в праве, 
политическом строе, искусстве и пр.

Первое свое выражение идеи Бахофепа получили в докладе, 
озаглавленном «О праве женщин», прочитанном 24 сентября 
1850 г. в пленарном заседании XV I съезда немецких фило
логов, педагогов и ориенталистов в ПТтуттгарте.4

Ограниченный временем, Бахофен успел представить в 
втом докладе лишь часть своего материала, касающегося Ли
нии, Крита и Греции, и дать краткое его обобщение. Значитель
ное место в докладе занимает то замечательное толкование тра
гедии Эсхила «Эвмениды», которое затем многократно воспроиз
водилось. Все же Бахофен изложил уже здесь ряд своих основ
ных идей, впоследствии широко развитых и иллюстрированных 
громадным материалом.

Как указывается в примечании к этому докладу, большой 
труд Б а хо фена должен был появиться в ближайшем времени. 
Выход этой книги, однако, задержался. 24 октября 1857 г. 
Бахофен писал своему другу, итальянскому археологу Аго- 
стиио Д ж е р в а з и о  (Gervasio) в Неаполь:6

«Я не перестаю продолжать мои занятия и даже расширил 
их еще больше чем прежде, несмотря на то, что значительная

4 liber das Weiberrecht, «Verhandlvmgen der sechzenten Versammlung
deutscher Pbilologen, Scbul manner und Orienlalisten in Stuttgart vom 2'A 
bis 26 September 1856», Stuttgart, 1857. За текстом доклада следует за
вись кратких и невначительпых прений.

6 Письма Бахофева к Джервазио, на латинском и французском язы
ках, опубликованы Лепедетто К р о ч е (Groce) в статье: J . J . baclio- 
fen und die unpliilologische Historiographie, «I’hilosophischer Anzciger», 
I I I .  I. 1928. ‘



часть моего времени занята работой в апелляционном суде, где я 
состою. Проработав в течение долгого времени в безвестности и 
уединении моего кабинета, я опять приступаю к выпуску 
довольно значительной публикации...

Я избрал темой гинекократию народов древности, предмет, 
имеющий большое историческое значение, в котором к интересу 
присоединяется и то преимущество, что он еще никогда не трак
товался. Действительно, что может быть более изумительным, 
как видеть, что женщина первых времен человеческой истории 
занимает ранг и положение, которое дальнейшее развитие чело
веческого рода дало невозвратно в удел существам нашего/муж
ского пола? Собирая разрозненные осколки этого порядка^ столь 
противоположного нашим обычаями основным принципам всего 
нашего гражданского и политического бытия, я пришел г? резуль
тату, который, по моему, должен привлечь все ваше внимание. 
Результат этот состоит в том, что эта система не представляет 
собой изолированного явления, свойственного одному или 
нескольким народам, но составляет принадлежность всего 
человечества и связана не столько с тем или иным происхож
дением, а с известной ступенью умственного и нравственного 
развития. , ’

Для того, чтобы достичь этого обобщения, я должен' был 
обозреть большую часть' народов и наций, о которых го
ворит нам наиболее отдаленная история. Чтоб дать такое раз
витие своей теме, я должен был привлечь мои аргументы из 
самых разнообразных источников, обращаться к помощи са
мых различных отраслей науки о древности, обращаться по
очередно к праву, мифологии, истории, поэзии и собирать дан
ные салоле разнообразные. Когда эта работа будет в ваших ру
ках, вы увидите, что автор 'не пожалел ни времени, ни труда, 
чтобы привлечь к этому исследованию интерес ученого 
мира.

Я  жалею только, что немецкий язык, которым я пользуюсь, 
будет для многих серьезным препятствием к тому, чтобы за
няться моим трудом. Меня утешает лишь то, что у него 
не будет недостатка в истолкователях, раз только этой 
книге удастся пробить себе дорогу. Печатание начнется 
в скорости, и я могу надеяться прислать ее вам ближайшим 
.летом...» ■

Но одновременно и другая, более узкая тема, которую Б а 
хофен однако тесно связывал со своей основной концепцией, 
владела им.

Еще во время своего первого путешествия по Италии 
Бахофен был увлечен изучением надгробных памятников 
на кладбищах древнего Рима, пайдя в покрывающих эти над
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гробия изображениях и надписях ранее неоцененный обиль
ный источник изучения древности, в частности, конечно, ре
лигии.

Результатом этого явилась изданная в 1859 г. обшир
ная работа, посвященная толкованию символики античных 
надгробных памятников.0

Наконец, в 1861. г. основной труд Бахофена вышел в свет 
под заглавием: «Материнское право, Исследование гипекокра- 
тии древнего мира на основе его религиозной и правовой при
роды».7 Книга эта представляет собой тяжеловесный том почти 

в пятьсот страниц убористой печати и разделена на 164 разных 
размеров главы.

В обширном введении автор пытается дать общее изло
жение своей историко-философской концепции. Начальные 
строки отого введения гласят:

«Настоящее сочинение имеет предметом историческое яв
ление, которое было замечено немногими и никем не было 
еще во всем его объеме исследовано. Наука о древности, суще
ствовавшая до сего времени, не знает материнского права. 
Ново само это выражение и незнакомо то состояние семьи, 
которое оно означает. Трактовка подобной темы, вместе с необы
чайной заманчивостью, встречает и необычайные трудности но 
только потому, что нет каких-либо достойных внимания пред
шествующих-работ, а потому, что научное исследование вообще 
еще ничего не дало для освещения того культурного периода, 
которому принадлежит материнское право. Мы вступаем, та
ким образом, в область, ожидающую еще своей первой обработ
ки. Из знакомых нам времен древности мы переносимся назад 
в более ранние периоды, из того мира идей, который только 
был нам до сей поры открыт,— в совершенно иной, более древ
ний. Те народы, с именем коих единственно связывается обычно 
слава античного величия, отступают назад. Другие, никогда 
не достигавшие высот классического развития, занимают их

6 J.  J. B a c h o f e n ,  Versuch fiber die Grabersymbolik der Alten. 
Basel, 1859; 2 unveranderte Auflage, mit einem Vorwort vou G. Л. Bernoul
li und einer Wfirdigung von L. Klages, Basel, 1925. Издание: J. 3. В a с h o
f e n, Okn05 der Seilflecher, hK>g. und eingeleitet von M. Schroter, Muu- 
chen [1923].— представляет собой перепечатку второй части «Versuch» 
с сокращением. Обширное введение Шрстера озаглавлено «Zur geistesge- 
schichtlichen Bedeutung J. J. Bachofens».

1 J. J. B a c h o f e n ,  Das Muttorrecht, Einc Untersuchung fiber die Gy- 
naikokratie der alten W elt nach ihrer rejigiosen und recKtlichen Natur, 
Stuttgart, 1861; 2-е издание, без перемен, изданное вдовой Бахофепа: 
Ваее], 1897. Об изданиях извлечений из этого труда см. ниже.
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место, Неизвестный мир открывается перед нашими взорами. 
И чем глубже мы в него проникаем, тем необычнее представ
ляется все, что нас окружает. Везде нечто противоположное 
идеям развитой культуры, везде более древние воззрения, век, 
носящий свою особую печать, цивилизация, которая может 
быть истолкована только на основе ее собственного закона. 
Чуждым представляется гинекокрэтичеекое семейное право не 
только нашему сегодняшнему, но уже и античному сознанию. 
Чуждым и странным кажется, наряду с эллинским, тот пер
вобытный закон жизни, Которому принадлежит материнское 
право, из которого оно произошло, из которого только оно 
и может быть объяснено.

Высокая цель последующего исследования состоит в том, 
чтобы представить движущий принцип гинекокрэтической 
эпохи и установить его действительное отношение, с одной 
стороны, it более глубоко лежащим ступеням, с другой стороны,, 
к развитой культуре. •

Моя работа ставит себе таким обраэом гораздо более широ
кую задачу, чем вто может показаться по избранному для нее 
заглавию. Она распространяется на все области гинекократи- 
ческой цивилизации, стремится отыскать ее отдельные черты, 
а затем и основные идеи, п которых они соединяются, чтобы 
восстановить с возможной отчетливостью Картину культурной 
ступени, оттесненной на задний план или совершенно стертой 
последующим развитием древности. /

Возвышенна эта цель. Но только путем возможно боль
шего' расширения исторического круга можно достичь дей
ствительного понимания и привести научную мысль к той 
ясности и совершенности, которые образуют сущность поз
нания...»

Вслед за «Материнским правом», в 18G2 г., Бахофен выпу
стил небольшую книжку: «Ликпйский народ и его значение 
для развития древнего мира»,8 — своеобразную монографию — 
характеристику «индивидуальности», как выражается Бахо
фен, ликийцев, которых он представляет в качестве носителей 
наиболее полного и совершенного выражения материнской 
культуры и вместе с тем как глубокую противоположность 
развитому эллинству. Книжка вта, между прочим,— наиболее 
отчетливо написанное из всего, что вышло из-под пера Бахо- 
фена. -

 ̂ 3 J. J. В а с li о f е n, Dus Iykische Volk und seine Bedeutimg fur die
Entwicklung des Altertums, Freiburg, 1862; новое, несколько сокращенное 
издание: Hrgg. von M. Schroter, Leipzig, 1624.
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За «Ликийским народом» последовали два небольших 
сочинения: «Медведь в религиях древности»9 и «Учение орфи
ческой теологии о бессмертии в надгробных памятниках ан
тичного мира».10

В 1870 г. Бахофен выступил с новым обширным сочине
нием: «Предание о Танаквиль, Исследование об ориента
лизме в Риме ' и Италии».11 Исходя из относящегося к 
мифической истории возникновения римского государства 
легендарного сказания о царице Танаквиль, возведшей на 
престол сначала своего мужа Тарквиния Приска, а затем Сер- 
вин Туллия, а равно из ряда восточных параллелей к атой 
легенде, Бахофен развил здесь свою мысль о роли женщины 
в образовании царской власти. Вместе с тем здесь получает 
широкую трактовку вопрос о восточном происхождении или, 
во всяком случае, о восточных влияниях в образовании 
римской культуры.

Последней публикацией Бахофена, иьннодшей при его 
жизни, был труд, озаглавленный «Антикварные письма; 
в особенности к уразумению древнейших понятий родства».12 
Содержание данной работы, изложенной действительно в форме 
писем к друзьям, составляет развитие отдельных положений 
и идей, выражешшх уже в «Материнском право», на новом 
конкретном материале. •

Преимущественное внимание автора занимает здесь, как 
выражено в названии этого труда, история представлений о 
родство и взаимоотношениях близких родственников, брата 
и сестры, дяди и племянников. Каких-либо значительных 
высказываний общего характера, которые бы восполняли 
его историческую концепцию, мы здесь не найдем. Данная 
работа Бахофена займет еще свое место в нашем дальнейшем 
изложении.

8 ,Т. J. В а с h о f е п. Der Bar in den Religionen dea Alterlums, Basel,
1863.

10 J. J. B a c h o f e n ,  Die Unslerblichkeitslehre derorphischen Then- 
logic auf den Grabdenkmalem des Alterlums, Basel, 1867.

11 J. J. B a c h o f e n ,  Die Sage von Tanaquil, Eine IJntersuchung 
fiber den Orientalisums in Rom und Italien, Heidelberg, 1870; также поле
мическая брошюра, направленная против Моммзена: Beil;ige zu der Schrift 
*Die Sage von Tanaquil», Theodor Mommsen’s Kritik der Erzahlung von Cn. 
Marcius Coriolanus, Heidelberg, 1870; переведено с сокращениями на 
французский язык Жиро-Телоном: Coriolan devant М. Mommsen, Geneve, 
1870.

12 3. J. B a c h o f e n ,  Antiquarische Briefe, vomehmlich zur Kennlnis 
der allesten Verwandtschaftsbegriffe, 2 vis, Strassburg, 1880— 1886. Исчер
пывая перечень работ Пахофепа, укажем еще па издаппую его вдовой, с 
предисловием Жиро-Телопа: Romische Grablampen, ncbst einigen anderen 
Grabdenkmalern, Basel, 1890; 2 Auflage.. Leipzig, 1912.
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философские корни мировоззрения Бахофена, его научно-ис
следовательского метода и в значительной мере той историче
ской концепции, которая была им создана., лежат в немецком ро - 
мантизме.

Мы знаем, что Бахофен воспринял идеи романтизма уже на 
студенческой скамье в качестве ученика Савиньи и приверженца 
так называемой «исторической школы права». Впоследствии, 
в особенности под влиянием политических событий его времени, 
присоединилось влияние и ряда иных течений романтической 
мысли.

Не легко различить в идеях и высказываниях Бахофена 
отдельные элементы мировоззрения, заимствованные им у роман
тиков, в точности установить нити идейной филиации, которыми 
швейцарский ученый связан с отдельными представителями 
романтической философии. Можно во всяком случае обнаружит!, 
здесь влияние каждого из трех глав немецкого романтизма: 
Шеллинга, с ого противопоставлением материи и духа и его 
учением о мифе, Фридриха Шлегеля, с его диалектикой, 
учением о противоречиях и полярности и психологическим 
толкованием исторических явлений, Шлейермахера, с ого, 
как, впрочем, и Щлегеля, поворотом от философского роман
тизма к религиозности и мистицизму. Сильнейшим образом был 
импроссионирован Бахофен распространенным в немецком 
романтизме учением о полярности мужчины и женщины 
как основе общественных отношений. Являясь одним из эпи
гонов немецкого романтизма, Бахофен, однако, своеобразным 
и крайне самостоятельным образом сливает воедино свои эк
лектические заимствования, создавая свою, остающуюся вполне 
оригинальной, философско-историческую концепцию. Но не
избежным и неумолимым образом ложность и этого мистике 
идеалистического миросозерцания самого по себе и такого 
эклектического соединения разных идей обусловливает глубо
чайшую ложность концепции Бахофена в ее метафизической 
части.

И иными, помимо спекулятивно-философских, путями свя
зывается Бахофен с немецким романтизмом. Историческое 
учение Бахофена теснейшим образом связано вообще с'тем 
научным движением его эпохи, которое в свою очередь лежит 
своими корнями в романтизме. Как известно, одну из основных 
черт романтизма составляло устремление в прошлое вместе 
с идеализацией «древности». Идеи эти отражали ярко реакцион
ное стремление к уходу от современной действительности, к 
политическому и идейно-научному отшельничеству. Однако 
одновременно это течение в романтизме дало толчок развитию,
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частью даже возникновению ряда дисциплин исторического 
характера. Помимо известного ужо нам факта возникновения 
под влиянием романтизма учения об историческом развитии 
права, сюда же относятся учение о развитии языка (братья 
Гримм), историческая география (Риттер) и расцвет так назы
ваемого «востоковедения». Наконец, к романтическому нее влия
нию следует, на наш взгляд, в известной мере отнести и зна
менующее середину X JX  в. замечательное развитие ряда тех 
дисциплин, которые можно объединить под наименованием 
науки о первобытности.

Метод Бахофена , в свою очередь эклектический, не лишенный 
все же своеобразного единства, слагается из ряда эле
ментов.

Это прежде всего — распространенный в ту эпоху истори
ческий генетизм. «Правильная точка зрения в исследовании 
и толковании нояднейшей истории,-— говорит Бахофен, — зави
сит существенным образом от понимания начал» (Т’.Р.).1* «Про
исхождение обусловливает дальнейшее развитие, дает ту линию, 
которой оно следует, навсегда предопределяет его направ
ление. Без знания происхождения историческое знание никогда 
не сможет достичь глубоких выводов» (Л/. Е.). «Где бы мы ни 
соприкоснулись с историей, положение таково, что всегда высту
пают более ранние ступени существования: нигде нет начала, 
везде продолжение, нигде голой первопричины, везде одно
временно уже и следствие. Подлинно научное познание со
стоит, следовательно, не только в ответе на вопрос ч т 6. Своего 
завершения оно достигает лишь тогда, когда оказывается в 
силах открыть о т к у д а ,  а с  тем умеет связать и к у д а. Знание 
возвышается до познания лишь тогда, когда оно может охватить 
сразу происхождение, развитие и завершение» (там же). Гене
тизм имеет, таким образом, у Бахофена широкое философско- 
историческое значение: отыскание и исследование «начал» яв
ляется потому основным путем исторического познания, что 
в происхождении заложена обусловленность дальнейшего 
развития.

Так примыкает Бахофен к другому, не менее в ого время рас
пространенному методологическому направлению — эволюцио
низму. Имеющий философский характер идеалистический эволю
ционизм времен Бахофена постулировал развитие как посте
пенное усовершенствование «нравственности», «ума», «духа» и пр. 
У  Бахофена этот эволюционизм приобретает, как будет показано

13 Ссылки на различные книги Бахофепа делаются нами следующим 
образом: М. Е.— Mutterrecht, Einleitung; М. 55.— Muttorrecht, глава 
55; Т. V .— Sage von Tanaquil, Vorrede; L .— Lykisches Volk.
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ниже, чисто мистический характер. Вес же самый принцип 
выражен и проведен достаточно отчетливо и последовательно. 
Не ограничиваясь открытием и исследованием «начал» как 
наиболее совершенным способом познания, Бахофен стремится 
создать картину последовательных стадий, неоднократно вы
ражая и подчеркивая идею «постоянства человеческого рай- 
вития».

Любопытным образом мелькают у Бахофена и обрывки ди
алектики того идеалистического толка, который был распростра
нен у романтиков. «Ото не парадокс.,— говорит он,— а одна 
из величайших истин, что развитие человечества совершается 
только в борьбе противоположностей» (Т. Г.). «Каждый пово
ротный пункт в развитии отношений человечества окружен 
кровавыми событиями, постепенное мирное совершенствование 
гораздо реже, чем насильственный переворот. Достигая край
ности, каждый принцип приводит к победе противоположного, 
самое злоупотребление становится рычагом прогресса, ггаивыс- 
ший триумф — началом падения» (М. К.). Однако методоло
гическое непостоянство позволяет Бахофеиу, наряду с приведен
ными высказываниями, повторять и идеи совершенно иного 
толка. «История, — замечает он,— многократно подтверждает 
то наблюдение, что более ранние состояния народов вновь выхо
дят на поверхность в конце их развития. Круговорот жизни 
приводит конец вновь к началу. Нижеследующее исследование 
имеет безрадостную цель поставить вне всякого сомнения 
оту печальную правду путем нового ряда доказательств» (Ж. Е.).

Если в своем генетизме и эволюционизме Бахофен воспроиз
водит господствующие идеи своего времени, то в большей мере 
самостоятельным является он в своей историко-сравнительной 
методологии, имея право считаться в части, касающейся право
вых явлений, одним из основателей так называемого метода исто
рико-сравнительного изучения права. Историко-сравнитель
ные параллели, сопоставления и сближения составляют в сущ
ности содержание всех писаний Бахофена, и значение этого 
приема он многократно подчеркивает. «Каждое из тех племен, — 
говорит он, например.,— которые поочередно входят в круг 
нашего исследования, дает новые черты к общей картине гине
кократии и ее истории, либо показывает нам уже знакомые 
с другой, прежде менее замеченной стороны. Так растет с 
нашим исследованием познание; пробелы заполняются; первые 
наблюдения подтверждаются, модифицируются, расширяются 
новыми, познание постепенно завершается, постижение получает 
внутреннее единство» {М. Е.).

В непосредственной связи с эволюционизмом и историко-срав
нительным приемом исследования находится у Бахофена тот 
подход к различным явлениям, который заставляет его впоздией-
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тем отыскивать модифицированные элементы, осколки и следы 
прошлого. Здесь Бахофен приближается к так называемому 
методу пережитков, развитому впоследствии английским уче
ным Тэйлором, «Явления древнейшего времени, — говорит 
Бахофен, — и явления позднейших, иногда новых периодов 
сближаются, изумляют своим сходством и заставляют совершен
но забыть о больших промежутках, которые их разделяют» 
(Л/. Е.). В свою очередь «нормы семейного права знакомых 
нам времен древности никоим образом не являются начальным 
состоянием, а в бол j,шей мере производным предшествующих 
более древних ступеней жизни. Исследуемые сами по себе, они 
представляются нам лишь в их действительности, но не в их 
причинности, они — изолированные факты и как таковые в 
лучшем случае — объект знания, но никогда не понимания» 
(там же).

Широко вовлекая в круг своего исследования обширный 
и разнообразный материал, Бахофен в своем эволюционизме 
далек от вульгарной прямолинейности и обезличения фактов. 
Напротив того, с особой силой признает и подчеркивает он нали
тое и значение частпого, различий и многообразий, над которыми 
все же господствует единство всеобщего развития. «Во всем,— 
говорит он, — что дает жизнь народов, господствует богатство 
и разнообразие. Под влиянием местных отношений и инди
видуального развития основные идеи определенного культурного 
периода получают у отдельных племен многообразно меня
ющееся выражение» (М. Е .). Вместе с тем «только богатство 
деталей дает необходимые сравнения, а тем возможность раз
личия существенного от случайного, закономерного всеобщего 
от местного; толь к-о оно дает средство подняться к все более 
объемлющим точкам зрения» (там же).

Весь свой материал, все исторические элементы, получив
шие свое многообразное выражение в разные эпохи и в различ
ных сторонах культуры, борот Бахофен не разрозненно, а в их 
единстве. Все уто сближается, спаивается и освещается единой 
идеей, единым светом исторически синтезирующего прозрения 
и далекое прошлое, все это складывается у него в законченное 
целое. Широкий горизонт и глубина исследовательской мысли 
ведут Бахофена к воссозданию того, что, как он постоянно под
черкивает, представляет собой внутрисвязиую цельную систему. 
Не устает повторять Бахофен, что все наблюдаемые и изучае
мые им явления, относясь к определенным историческим перио
дам, представляют собой не единичные, изолированные, случай
ные явления, а всегда взаимно связаны, всегда слагаются в 
систему. «Не беспорядок, а система, не произвольное, а необходи
мое»,— замечает он по поводу взглядов античных писателей 
па обычаи «варваров», как на курьезы. «В богатстве своих про
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явлений... обладает... система... высшей порукой внутренней 
правды и естественной необходимости» {М. Е.). И все же «самым 
важным в исторической области остается всегда способность 
использовать результаты частного исследования для познания 
великого полого человеческого развития и из частного проявле
ния одной определенной нэ-родоиндивидуальности вывести 
всеобщее и закономерное в ходе образования человеческого 
рода. Эта идея является последним и высшим, чему все осталь
ное должно подчиниться» (£.). И Наконец: «Как бы своеобразным 
не казалось единичное..., все же закон движения вперед одина
ков для всех народов# (М. 133).

Основным источником, проливающим свет на отдаленное 
прошлое, служит Бахофену миф. Но не только в мифологических 
преданиях, сюжетах, мотивах и образах находит он отобра
жение й выражение длинного ряда отдельных элементов, явле
ний, событий прошлого. Отдельные мифы являются для него 
прямым воплощением целых исторических периодов. Подлин
ная историчность мифа — один из тех постулатов, которые 
Бахофен особо подчеркивает. «Многообразный и меняющийся в 
своем внешнем выражении миф все же следует определенным 
законам и но менее богат надежными и прочными результатами, 
чем какой-либо иной источник исторического познания» (М. Е.). 
«Мифическое предание является верным выражением закона 
жизни тех времен, в которых лежит основание исторического 
развития древнего мира, проявлением мышления, непосред
ственным историческим откровением, а стало быть, надежным 
и высоко достоверным источником» (там же). При толковании 
мифа исследователь не вправе, указывает далее Бахофен, про
изводить выборку того, что ему кажется вероятным и возмож
ным, отбрасывая остальное только потому, что оно противоречит 
воззрениям ого эпохи. Этой «субъективной историзирующей 
критике» мифа противопоставляет он «объективно-историческое 
исследование»: необходимо брать самый миф, ■ более важный, 
чем крупинки исторических событий, в него вкрапленные.

Бахофен не является создателем метода историзации мифа, 
метода, который был впервые в европейской науке выдвинут 
Джамбаттиста Вико, затем разрабатывался и применялся мно
гими и нашел себе выдающееся место в учениях романтиков. 
По, поставив миф на первое место в качестве исторического 
источника, Бахофен вместе с тем дал замечательныСчОбразцы 
проникновения в сокровенное содержание и смысл мифа и сумел 
извлечь из этого материала твердые исторические положения. 
Предложенные им толкования отдельных мифов становятся, 
и свете его исторической концепции, совершенно убедительными.

Столь уверенно подходя к мифу как историческому источни
ку, Бахофен, однако, далеко не ограничивается им одним, тиро-
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ко используя и самый разнообразный иной материал. Обладая 
глубоким и всесторонним знанием античной литературы, Бахо- 
феи везде, и в историко-географических, и в философских, 
и в художественно-литературных произведениях Греции и Рима 
находит богатый и ст о ч н и к  д л я  с в о и х  положений, вы вод ов  и обоб
щений. Сюда же присоединяется эпиграфический материал. 
В большой мере, следуя и здесь за романтиками, использует 
Бахофен языковый материал, давая любопытные лингвистиче
ские толкования. Интерпретация археологических памятников, 
предметов изобразительных искусств, надписей и изображений 
на монетах, символов, религиозных представлений и идей — 
нее это в обильном количестве привлекает он к построению 
и обоснованию своей концепции. Наконец, Бахофон-юрист 
сказывается в том особом внимании, которое он уделяет, и зна
чении, которое он грлдает правовым отношениям, нормам 
и формулам, сопоставляя и сравнивая разнообразный правовой 
материал. Собирая осколки какого-либо правового порядка, 
сохранившиеся у различных народов в различных пережиточных 
формах, Бахофен путем взаимодополнения этих осколков делает 
смелые попытки восстановить их утраченное историческое 
целое и их начальный, генетически «подлинный» смысл.

Особая черта научно-исследовательской манеры Бахофена 
состоит в том, что при изучении и толковании источников 
он преимущественно игнорирует других авторов-исследователей 
того же материала, который иногда не раз до того подвергался 
научной трактовке. Мы находим у него очень немного ссылок 
на научно-теоретическую литературу. Оставаясь совершенно 
независимым и оригинальным, Бахофен идет своим путем, на 
котором предтечами и спутниками его являются почти исклю
чительно авторы античного мира.

В кругу античного материала преимущественно и остается 
Бахофен в «Материнском праве», как и в других своих сочине
ниях того же времени. Совершенно неверно, однако, встречаю
щееся в литературе утверждение, будто Бахофен все свое учение 
построил на мифологии Греции и Рима. Не только мифологи
ческий материал и не только исторические данные по грекам 
и римлянам составляют источники Бахофена. Самым интен
сивным образом использует он, черпая из античной литературы, 
сведения об известных древности народах внеэллинского мира 
средиземноморской арены— карийцах, ликийцах, фригий- 
пах, этрусках, египтянах, карфагенянах, лидийцах и т. д. В 
частности,— эго мы подчеркнем,— Бахофен уделяет большое 
внимание материалу по древнему Египту, в той мере, в какой 
ото было тогда доступно, и он является первым, кто ряд черт 
общественных отношений и религии Египта истолковал как 
отражение матриархата. Наконец, в довольно широкой мере,
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по уровню тогдашних знаний, привлекает Бахофен и этнографи
ческий материал, заимствуя его из старой и современной, в том 
числе новейшей,— например, Барт, Ливингстон,— литературы. 
Народы Индии, Центральной и Средней Азии, Кавказа, Африки, 
Южной Америки и пр. дают ему разительные подтверждения ого 
идей и отдельных положений.

Что касается использования источников, то можно сказать, 
что Бахофеном впервые, к тому же в столь широком масштабе 
и столь углубленно, был соединен самый разнообразный мате
риал — миф, право, литературные сюжеты и образы, язык, 
археологические памятники, произведения искусства, надписи, 
религиозные идеи и символы, наконец, этнографические дан
ны е , — для реконструкции начальной истории человечества.

Самым резким и определенным образом отказывается^Ба- 
хофен от господствовавшего до него и в его время взгляда на 
исследуемые явления как на плод фантазии античных писателей 
или какие-то «курьезы», в лучшем случае случайности или 
необъяснимые факты. Лее это для Бахофена — подлинный 
исторический материал, требующий лишь правильного, освещен
ного общей идеей, толкования и становящийся понятным только 
в свете этой общей идеи. В этом отношении Бахофен, как мы 
увидим, вдет иногда чрезмерно далеко, иногда вплоть до совер
шенно необоснованной и наивной веры в подлинность легенды, 
а не ее возможного исторического ядра.

По общему правилу, содержание всех работ Бахофена сво
дится к анализу и толкованию отдельиых мифов, литературных 
сюжетов и образов, художественных изображений и пр. 
Исследовательский прием Бахофена состоит преимущественно 
в том, что он берет какой-либо миф или иной материал н путем 
анализа и интерпретации извлекает из данного материала все, 
что можно отнести к интересующей его теме. Так переходит 
он от одного источника к другому, подвергая трактовке сразу 
обширный круг вопросов. Как «Материнское право», так и дру
гие его книги представляют собой в сущности груду материала 
по идеологии античного и предантичного общества. Вместе с 
тем изложение Бахофена всегда до крайности уснащено и отя
желено подробностями, пространными цитатами, нередко откло
нениями от темы и целыми экскурсами. Лишь попутно разбра
сывает Бахофен, да и то почти тол wfо в «Материнском праве», 
высказывания общего характера, иногда замечательные по глу
бине и ясности мысли, нередко совершенно наивные и абсурдные, 
почти всегда затуманенные мистико-идеалистичоской оболочкой 
и облеченные в соответствующую стилистическую форму, делаю
щую подчас недоступным их содержание.

Таким образом, общие высказывании Бахофена, передающие 
ого чисто историческую концепцию, тонут в массе примеров,
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параллелей, цитат, частных интерпретаций и пр. и в не меныиой 
по объему массе туманных философствований. Наконец, резуль
татом указанной исследовательской манеры Бахофена являются 
частые повторения, причем нередко он впадает в явные и сущест
венные противоречия. Надо думать, что Бахофен сам сознавал 
громоздкость и малодоступность своего труда, почему и пред
послал «Материнскому праву» обширное введение, где попытал
ся изложить всю свою историко-философскую концепцию, остав
шись, однако, и здесь в достаточной мере хаотичным и туманным.

Так, громадная, бесформенная г лыба фактического материа
ла и частных толкований оказывается у Бахофена непро
порционально громоздким основанием, которое увенчивается 
небольшим, скорее схематическим сооружением — наброском 
основных этапов пути, пройденного человечеством. Таков архи
тектонический облик всего творения Бахофена.

При этих условиях, для того чтобы с наибольшей точностью 
воспроизвести историческую концепцию Бахофена, наиболее 
правильным будет, как это было сделано и выше, пойти преиму
щественно путем извлечения отдельных подлинных его высказы
ваний общего или резюмирующего характера. Такое цитирова
ние Бахофена даст вместе с тем и представление о его литератур
ной манере и его стиле.

III_

Самую начальную стадию существования человечества и 
вместе с тем самую начальную форму общественных, в частности 
половых, отношений обозначает Бахофен как эпоху г е т е 
р и з м а, или б е с п о р я д о ч н о г о  г е т е р и з м а ,  или 
д о б р а ч н у ю  с т у п е н ь .

Эта стадия присуща отнюдь не какому-либо одному народу, 
а универсальна для всего человечества. С другой стороны, 
Бахофен подчеркивает «исторический характер добрачной сту
пени», т. е. ее действительное, историческое существование 
в прошлом. «Исключительность брачного соедипотгия представ
ляется столь глубоко присущей благородной сущности чело
веческой природы и ее возвышенному назначению и столь от 
нее неотъемлемой, что эта исключительность считается большин
ством людей начальным состоянием, допущение же; более древ

них, совершенно неупорядоченных отношений .полов относится, 
в качестве печального заблуждения бесполезных спекуляций
о началах человеческого существования, к области бредовых 
видений. Кто не готов был бы охотно присоединиться к этому 
мнению и избавить наш род от тяжелого напоминания о столь 
недостойном детстве? Однако свидетельство истории не позво
ляет прислушаться к нашептываниям гордости и самолюбия 
и усумниться в чрезвычайно медленном прогрессе человечества
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к брачной нравственности. С необоримой силой наступает на 
нас фаланга подлинных исторических свидетельств и делает 
какое-либо сопротивление, какую-либо защиту невозможными» 
(М. Е.). ' '

' Введенный Бахофеном термин «гетеризм», в известной мере 
вошедший затем в литературное употребление, был выбран, 
несомненно, крайне неудачно, на что указал уже Энгельо. 
«Называя это первобытное состояние г е т е р и з м о м , — го
ворит Энгельс,— Бахофен показал этим, как мало он понимал, 
что именно он открыл или, вернее, угадал. Гетеризмом греки 
называли, когда ввели в употребление это слово, сношения 
мужчин, холостых или живущих в единобрачии, с незамуж
ними женщинами; при этом предполагается всегда существо
вание определенной формы брака, вне которой происходят 
эти сношения, и уже включается, по крайней мере как возмож
ность, проституция. В ином смысле это слово никогда не упот
реблялось»... 14 Надо к тому же заметить, что Бахофен не дает 
более определенной, помимо вышеприведенных высказываний, 
исторической характеристики стадии гетеризма, перенося этот 
вопрос, как мы увидим ниже, целиком в область мистико-сим- 
волической интерпретации.

Переход от гетеризма к следующей ступени или эпохе истории 
человечества составляет, по Бахофену, особый этап, именуемый 
им а м а з о н с т в о м .

Сказания об амазонках Бахофен считает подлинной истори
ческой традицией и, широко интерпретируя этот материал, 
принимает и амазонство в качестве универсального явления 
человеческого прошлого. «Амазонство, — говорит он, — пред
ставляется совершенно всеобщим явлением. Оно коренится не 
в особых физических или исторических отношениях определен
ного парода, а в состояниях и явлениях человеческого существо
вания вообще. Вместо с гетеризмом имеет оно характер уни
версальности. Одинаковые основания вызывают везде одинако
вые действия. Явления амазонства вплетены в происхождение 
всех народов» (М. Е.). Бахофен изображает амазонство как 
своего рода социальный переворот, совершенный женщиной. 
«Амазонство, — говорит он, — стоит в тесной связи с гетеризмом... 
Гетеризм должен необходимым образом привести к амазонству. 
Униженная недостойным обращением мужчины, женщина первая 
чувствует тяготение к прочному положению и чистому существо
ванию. Чувство испытанного стыда, неистовство отчаяния 
воспламеняет ее к вооруженному восстанию» (zu bewaffnetcm 
Wiederstande; там же). Или в другом месте: «Беззащитно отдан
ная унизительному обращению мужчины... она первая и глуб

11 М а р и с ж Энгельс ,  Соч., т. XVI, ч. I, стр. 18, примечание.
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же всего проникается страстным желанием урегулированного 
положения и чистой нравственности, к неволе которой мужчина, 
в дерзостном сознании своей превосходящей физической силы, 
лишь неохотно приспособляется» (там же).

Так амазонство, представляющее собой своего рода револю
ционный рубеж, приводит к наступлению новой, второй эпохи, 
которую Бахофен называет г и н е к о к р а т и е й  или эпохой 
м а т е р и н с к о г о  п р а в а ,  ж е н с к о г о  п р а в а ,  или 
м а т е р п и т е т а. «Гинекократии развилась, укрепилась и 
удержалась повсюду п осознании и длительном восстании жен
щины против унижающего ее гетеризма», повторяет он (М. Е).

С гинекократией совершается переход человечества к осед
лости, а затем п к прочному социально-политическому строю. 
Уже амазонство ведет путем завоевания к основанию городов 
и государств. Но наиболее знаменательное явление, сопутствую
щее наступлению гпнекократической эпохи, составляет переход 
к земледелию, которым человечество обязано преимуществен
но женщине. К мысли о связи гинекократии и земледелия Ба
хофен возвращается много раз. «От войны и военных предприя
тий переходят победоносные рати героинь к прочной осед
лости, к образованию поселений и к занятию земледелием» 
{М. Е.). «Чисто материальным образом посвящает она (женщина) 
■свою заботу и силу украшению материального существования, 
«практической добродетели» и достигает в культуре земледелия, 
которому женщина первая споспешествует... совершенства, 
вызывающего удивление последующих поколений» (там же). 
•«Наблюдения чад живущими еще народами не оставляют со
мнения в том, что человеческое общество перешло к земледелию, 
которого мужчина дольше чуждался, преимущественно уси
лиями женщин. Многочисленные предания древности, в которых 
женщины путем сожжения кораблей кладут конец скиталь
ческой жизни, женщины преимущественно дают свои имена 
городам или, как в Риме и в Элиде, тесным образом связаны 
с древнейшими разделами земли,— должны считаться свиде
тельством той же исторической действительности» (там же). 
Переход к оседлости и к земледелию составляет, по Бахофену, 
в известной мере выражение женской натуры и назначения 
женщины: «Если закон человеческого развития необходимо 
требует этого перехода от кочевничества к домашней осед
лости, то в особенной степени соответствует этот период 
склонности женской натуры и там, где ее влияние оказывается 
действенном, совершается дважды скорее... Упрочивая зкизнь, 
женщина выполняет свое природное назначение» (Л/. ЕЛ- 

Гпнекократическин строй и материнское право теснейшим и 
внутренне необходимым образом связывается, далее, с установле
нием индивидуального брака и его «строгой исключительностью».
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«Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что материн
ское право стоит в связи с браком и строжайшей целомудрен
ностью такового... Гинекократии существует не вне, а внутри 
matrimonium (брака). Она никак не противопоставлена, а, 
наоборот, — необходимая спутника последнего. Да и самое 
■слово raatrimonium (дословно: материнский брак) покоится 
на основной идее материнского права. Говорилось matrimo- 
nium, а не patrimonium, точно так же, как сначала говорили 
только о mater families. Pater families — вне сомнения, более 
позднее слово... По материнскому праву существует pater, но 
никак не pater families» (М. 6).

Весьма любопытным образом связывает Бахофен воедино 
гинекократию, или материнское право, с индивидуальным бра
ном и земледелием. «Принцип земледелия есть принцип орга
низованного соединения полов. Обоим им принадлежит материн
ское право» (М. 6). «Выло бы неверно относить народы, обнару
живающие гинекократию, к той наиболее низкой жизненной 
ступени, на которой еще не существует никакого брака, а лишь 
естественное соединение полов, как у животных. Гинекократии 
принадлежит не докультурным временам, она, напротив того, 
сама составляет культурную ступень, она принадлежит перио
ду земледельческой жизни, правильной обработки земли, а не 
естественного произрастания земли, не болотной жизни, кото
рую древние ставили в один ряд с внебрачным соединением 
п ол ов »  (М . 7). «Земледелие является прототипом брачного соеди
нения мужчины и женщины... Брак выступает в представлениях 
древиих в виде аграрного отношения, вся брачная терминология 
заимствована из земледельческих отношений» (М. 66’).

Переход к исключительности индивидуального брака сопро
вождается переяштками «гетеризма», которые в свою очередь 
Гфоторт'нают постепенную трансформацию. Интерпретация сю
да относящихся пилений принадлежит к числу наиболее ори- 
тнальных идей Бахофена.

«Брачный принцип оказывается оскорблением противополож
ного начального принципа, самый брак — нарушением рели
гиозного завета. Это положение, как ни непонятным кажется 
оно нашему современному сознанию, имеет за собой свидетель
ство истории и могло бы одно удовлетворительно объяснить ряд 
весьма замечательных, в их подлинной взаимосвязи никогда еще 
не признанных явлений. Только ими объясняется та идея, что 
брак требует искупления у той богини, чей закон он нарушает 
своей исключительностью. Пе для того, чтобы увянуть, в 
объятиях только одного,наделила женщину природа всеми преле
стями, которыми она владеет: законилоти отвергает всякое огра
ничение, ненавидит всякие оковы и считает всякую исключитель
ность прегрешением против ее божественности. Отсюда полу



чают объяснения все те обычаи, в которых самый брак выступает 
связанным с готеристичоскими процедурами. Разнообразные 
по форме, опи по идее своей совершенно едины. Содержащееся 
в браке отклонение от естественного закона плоти должно быть 
искуплено определенным периодом гетеризма, благоволение 
божества должно быть вновь обретено. То, что кажется всегда 
взаимоисключающим, гетеризм и строгий закон брака, вступает 
здесь в теснейшее соединение: проституция становится сама 
залогом брачного целомудрия, священное сохранение которого 
требует от женщины предварительного исполнения ее естествен
ного назначения. Ясно, что в борьбе против таких воззрений, 
поддерживаемых самой религией, прогресс к высшей нравствен
ности мог быть только медленным, ибо постоянно угрожаемым. 
Разнообразие переходных состояний, которое мы открываем, 
показывает, действительно, как изменчива и ненадежна была 
борьба, которая велась в течение веков на этой почве. Лишь 
мало-по-малу одерживает верх брачный принцип. Женская жерт
ва с течением времени все более сокращается, сводится ко все 
более легким повинностям. Градация отдельных ступеней заслу
живает полного внимания. Ежегодно повторяемое приношение 
переходит в однократное, за гетеризмом матрон следует гете
ризм девушек, за ого выполнением во время брака — добрач
ное, за безраздельной-отдачей себя всем — лишь определенным 
лицам. Эти ограничения завершаются посвящением особых 
гиеродул [храмовых проституток]: они уплачивают долг всего 
женского пола и тем освобождают матрон от всякого долга 
отдачи себя. Более легкой формой личного приношения ста
новится приношение волос, которые в отдельных примерах 
именуются эквивалентом крови...» (М. Е.). «...Женщина, всту
пающая в брак, должна принести в жертву оскорбленной матери- 
природе определенный период свободного гетеризма и искупить 
целомудренность брака предшествующим н еце л омуд р и ем. Гете
ризм брачной ночи... покоится на этой идее. Он представляет 
собой жертву плотской матери-природе, чтоб получить ее про
щение за последующее брачное целомудрие» {М. 7).

И длинным рядом примеров и частных интерпретаций антич
ных текстов и мифов иллюстрирует Бахофен эти переходные 
формы от более широких брачных отношений к индивидуаль
ному браку: различные пережиточные формы предбрачной 
свободы вообще, храмовую проституцию, иные гетеристические 
формы, связанные с культом богинь Афродиты, Милитты и 
Анаитис, наконец, описанные уже античными авторами (Дио
дор и др.), приуроченные к заключению брака порядки, лега
лизованные феодальными юристами под наименованием «jus 
pci id а е noct.is» (право первой ночи). К пережиткам «гетеризма» 
относит Бахофен также и два других связанных с браком поряд
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ка: левират и полиандрию. «Левиратный брак обнаруживает 
родство с полиандрией братьев. Наиболее правильно считать 
их пережитком (Uberrost) раннего состояния» (М. 95). Наконец, 
сюда же отнес Бахофен и то два явления, которые затем по
лучили в литературе наименование «гостеприимного гетеризма» 
и «купейного брака».

Разрозненным образом, в порядке отдельных интерпретаций 
останавливается Бахофен на ряде явлений, составляющих в 
совокупности то, что он называет «шнекократической системой», 
«гинекократической культурой» и «материнским правом», что 
представляет собой, одпако, явления отнюдь пе случайные, 
не изолированные, а единый комплекс. «Гииекократическая 
культура, — говорит Бахофен, — обнаруживает единство гос
подствующей мысли в .особенно высокой степени» (М. Е.)- 
В самых разнообразных проявлениях ищет и умеет находить 
Бахофен выражение этой культуры: в формах производительной 
деятельности, обычаях и нравах, праве, религии, идеях и пред
ставлениях, одеждо, предпочитаемом цвете, даже прическе.

Прежде всего, согласно замечательной мысли Бахофена, 
лишь матернитет дает начало праву, является источником 
права. До того нрава не существует. Из числа норм, входящих 
в систему материнского права, наиболее знаменательны: особое 
положение женщины, именование детей по матери, принадлеж
ность их к ее общественному сословию и допущение к наследо
ванию только женщин с исключением из такового мужчин. 
Трактовка Бахофена того, что мы сейчас называем матрилиней- 
ным счетом происхождения, заслуживает особого внимания. 
«Последствия, вытекающие из материнского права, в частности, 
именование детей по матери п принадлежность детей к общест
венному состоянию матери, выступают... при господстве мате
ринского права как следствие и специфичность именно брака 
и связаны со строжайшим брачным целомудрием» (М. G).
Свойственное данной системе положение женщины и мужчины, 
а равно и наследственный порядок интерпретируются следую
щим образом: «Охота, набеги и война наполняют жизнь мужчины, 
держат его вдали от жены и ребенка. Семья, повозка, стада, 
рабы остаются на попечении-жеиы. В этом призвании женщины 
заключена необходимость ее господства. Отсюда же следует 
те исключительное лграво на наследство. Охотой и войной должен 
поддерживать свое существование сын. Дочери, лишенной утих 
способов добывания средств к жизни, остается в удел семейное 
имущество. Она одна наследует, мужчина имеет свое оружие, 
все его достояние — в ого луке и его конье. Он добывает не 
для себя,а для жены и дочери и не для своих мужских потомков... 
В лишении всякого права наследования имущества находит 
мужчина все новое побуждение к военным предприятиям; в



несвязанности с какими-либо домашними заботами — возмож
ность путем дальних походов яшть грабежом и войной» (М. ,9).

В качестве норм материнского права указывает далее Ба
хофен на тесную связь между собой потомства по женской ли
нии, разобщенность отца и детей и особую близость к детям 
матери; в частности, отец не носит траура по своему умершему 
ребенку, одна мать оплакивает смерть своего дитяти. Наряду 
с господствующим поло-жепйем женщины и особым к ней у па
женном, мужчина занимает в иных случаях подчиненное поло
жение. Сестры преобладают над братьями и вместе с том только 
дочери, а но сыновья несут обязанность содержать своих пре
старелых родителей. Иногда сестры женят братьев, между тем 
как яркую черту данной системы составляет право женщины са
мой выбирать мужа. Особое место в системе материнского права 
занимают отношения сестерства, предпочтение сестры перед 
братом и дочери перед сыном. К той же системе относит Бахо- 
фен то, что мы именуем началoai минор ата, т. е. особое положение 
самого младшего по роиедеиию: «Младшинство по рождению 
связывает продолжение жизни с той ветвью материнехчого рода 
(Mutterstaramfcs), которая, последняя возникшая, последней 
и смертью будет настигнута» {М. Е.). Как на необходимое вы
ражение материнского права указывает Бахофен на особые 
отиогиепия дядей к детям сестры, отмечая, в частности, квали
фицированность соответствующих преступлений.

Мймоходсм_ обороняя впервые им сделанное глубокое обоб
щение, указывает Бахофен на ту начальную ступень в истории 
права, на которой «неодушевленные предметы стоят наряду 
с одушевленными и лишь факт ущерба, а не момент той при
нимается в расчет!» {М. 121) — в настоящее ’время хорошо изу
ченная ступень развития нрава, которую Бахофен также свя
зывал с матернитетом.

Еще одну черту учения Бахофена составляет призна
ние им первобытного коммунизма. Эту идею Бахофен выражает 
в следующих высказываниях. «От рождающегося материнства 
ведет свое происхождение всеобщее братство всех людей» (М . Е.). 
Единство и братство всех, всеобщий характер материнско- 
правовой семьи находит себе многообразное, иногда да7ке юри
дически оформленное выражение. На этом начале «покоится 
тот принцип всеобщей свободы и равенства, который мы часто 
находим в жизни гинекократических народов в качестве основ
ной черты, на нем основывается филоксения [порядок между
народного гостеприимства.— М. К.], решительное отвращение 
к каким-либо ограничивающим узам» и т. д. (там же). То же 
начало означает общность имущества, а параллельно п равен
ство личного положения всех людей. «По материнскому праву 
все люди равно свободны» {М. 37). Сюда же относятся в качестве
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пережитков ряд ограничений права собственности, обществен
ные столы у спартанцев и ряд других явлений. Идеоло
гия ганекократической эпохи определяется, далее, в качестве 
специфической черты особой гуманностью, господством любви, 
единения, мира, отрицательным отношением ко всякому наси
лию. «Черта мягкой гуманности... проникает культуру гине- 
кократического мира» [М. Е.).

Изображение шнекократии и материнского права составляет 
преобладающее содержание основного труда Бахофена. а равно 
«Ликийского парода» и «Предания о Танаквиль». Многократно 
возвращаясь к описанию, характеристике и интерпретации 
соответствующих явлений, Бахофен не чужд идеи того, что 
данной стадии развития человечества свойственно свое движе
ние, своя история, отдельные моменты которой он иногда фикси
рует. К сожалению, в атом вопросе Бахофен остается особенно 
хаотичным и противоречивым.

Прежде всего, у Бахофена фигурирует еще одна, имеющая 
исторический характер, но, как всегда у него, миешко-идеа- 
листически затуманенная категория, м а т е р и н с т в о  
(MuttertuTn). Категория эта соединяет воедино и гетеризм и 
шиекократию в качестве двух последовательных стадий прояв
ления материнского принципата в отвлеченном смысле. Стадии 
эти глубоко антиномичны, поскольку первая означает свободу 
половых отношений, вторая — индивидуальный брак и цело
мудрие. Общим образом свою идею выражает Бахофен в сле
дующем высказывании: «Различные формы и выражения ма
теринского принципата _(das гайЦег lichen Principals) у народов 
древнего мира являются нам в виде стольких же ступеней вели
кого исторического процесса, который, начинаясь в первобыт
ные времена, прослеживается до очень поздних периодов и еще 
сейчас может быть наблюдаем в середине своего развития у на
родов африканского мира» (М. Е.).

Начинаясь с «восстания», с военных действий, гинекокра- 
тическая эпоха сохраняет в известной мере военный ха pair тер, 
однако не наступательный, а оборонительный. Вместе с тем 
этой культуре присуща особая любовь к родине. Военная роль 
женщины постепенно изживается: «Хотя ратное дело никогда 
не было совершенно чуждо женщинам в гииекократических 
государствах, хотя они всегда фигурировали во главе воинст
венных народов в защите своего владычества, хотя и особая 
любовь к лошади и ее украшению сказывалась еще позднее 
в характерных, даже культовых чертах,— все же ведение вой
ны становится либо исключительным занятием мужчин, либо, 
по крайней мере, оно остается делом и тех и других» (М. £ .) .

Развитой гипекократии присущ, по Бахофену, уже мир, 
а не война: мирная жизнь земледельцев, процветание искусств,
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к особенности пения и танца, таковы черты гинекокрэти
ческой культуры. Сохранение мира составляет величайшую 
и постоянную заботу женщины. «Гинекократии,— говорит 
Бахофен, — принадлежит идея, что женщина призвана жерт
вовать собой для блага народа» (М. 135). С другой стороны, 
в силу того лее строя идей женщина призвана исполнять миро
творческую роль в общественной жизни, она является высшим 
судьей в споре между мужчинами.

Вполне развитая, как мы бы выразились, форма гинекокра- 
тии состоит, по Бахофену, в обладании женщиной домашнего, 
социального и политического господства, в частности, всей 
полнотой политической’ власти. Бахофен вводит здесь уподоб
ление гинекократии строю отношений в пчелином улье (М. 7),— 
сравнение многократно затем повторявшееся. Стечением време
ни это положение женщины, вместе с ее военной ролью, сходит 
на-нет, давая место новому строю отношений, который Бахофен 
готов считать новой формой гинекократии. «Женщина-амазонка 
приносит в жертву свою древнюю власть, чтобы сменить ее 
на новую. С закатом прежней возникает новая шнекократия. 
Если та связана с военным величием, то эта основывается глав
ным образом на религиозном принципате женщины» (М. 108). 
«На место прежней амазонской гинекократии вступает новая, 
брачная, обладающая чисто религиозно!* природой» (М . 105). 
Иным образом характеризует Бахофен историю гипекократи- 
ческой эпохи в следующих словах: «Тогда как, таким образом, 
вто первоначально преобладающее положение все более сходит 
на-нет, остается еще в течение долгого времени незыблемым 
господство женщины во внутренних делах государства и в кругу 
семьи. Но и здесь совершается прогрессирующее ограничение 
этого господства. От одной ступени к другой оттесняемая, гино- 
кократия ограничивается все более узким кругом. Ход этого 
развития дает большое разнообразие. Иногда государственное 
господство исчезает сперва, иногда, наоборот, домашнее» 
(М .Е .).

Над всеми высказываниями Бахофена о гинекократии и 
матерпнеггом праве главенствует, настойчиво и многократно 
повторяясь, одна идея —• идея универсальности данной эпохи 
истории человечества: «Материнское право свойственно не 
одному определенному народу, а известной культурной сту
пени, оно, следовательно, в силу однородности и закономерности 
человеческой природы не может быть обусловлено или огра
ничено каким-либо племенным родством... Наконец, здесь 
должна быть учтена гораздо менее одинаковость отдельных 
проявлений, чем единство основного мировоззрения» (М. Е .).

Несколько слов о терминах, у по тр ебляем ы х Бахофеном 
при описании данной ступени. Как можно было видеть, термины
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эти весьма неопределенны. О термине «материнство» (Muttertum) 
мы говорили. Бахофенов термин «гинекокраотш» следует пони
мать лить в самом общем смысле, в качество обозначения гла
венства женщины и соответствующей исторической ступени. 
Термин «материнское право» скорее следует понимать в болею 
узком смысле совокупности связанных единством характерных 
иравовых норм, особой правовой системы. Таков жо редко 
употребляемый Бахофеном неудачный термин «женское право» 
(Weiberrocht). Наконец, остается совершенно неотчетливым, 
впрочем, еще более редко употребляемый им термин «матерни- 
тет» (Maternital). .

Третью и коночную, наивысшую и завершающую, по Бахо- 
фену, ступень развития человечества составляет эпоха п а т е р -  
п и т е т a (Paternitat), о т ц о в с т в а  (Vatertum), или отц ов 
с к о г о  п р а в а  (Vaterrecht): «Переход от материнства к отцов
скому строю человечества составляет важнейший поворотный 
пункт в отношениях полов» (М . Л.).

Неустанно подчеркивает Бахофен глубокую, всепроникаю
щую принципиальную противоположность названных двух 
систем и вместе с тем, путем противопоставления маторнитота 
и патернитета, ярко и выразительно характеризует обо вш 
ступени. «Та противоположность, которая определяет принципы 
патернитета и материнского нрава, должна необходимым обр азом 
проникать весь жизненный облик каждой из этих двух систем» 
(М. Е.). «Как в отцовском принципе— ограничение, так в ма
теринском содержится всеобщее; как одно песет с собой ограни
чение узких кругов, так не знает другое никаких границ, как 
и сама естественная жизнь. От рождающегося материнства 
ведет свое происхождение всеобщее братство всех людей, со
знание и признание которого исчезает с развитием патернитета. 
Основанная па отцовском право сомья замыкается в качестве 
индивидуального организма, материпскоправовая, наоборот, 
носит тот типично-всеобщий характер, с которым начинается 
всякое развитие и который отличает материальную жизнь от 
нм сшей, духовной» (там же)..

Противопоставление двух систем дает Бахофену повод для 
нового, весьма глубокого по мысли доказательства историческо
го существования гинекократии: «Противоречие... материнского 
нрава... и идей позднейшего времени столь глубоко и всонро- 
никающе, что при господстве последних выдумка гинекокра
тических явлений не могла иметь моста. Система патернитета 
является результатом мировоззрения, которому более древнее 
право казалось загадкой и которое вместе с тем не могло дать 
место возникновению ни единой черты матсринскоправовой 
системы» (М. Е.). Как неоднократно подчеркивается Бахофе
ном, патериитет выступает но только как победа отцовского
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начала и поражении материнского, но и как принципиальное 
подчинение новому началу начала материнства. И опять-таки, 
особая суровость этого нового начала говорит о предшество
вании другого, побежденного строя. «Та строгость, которая 
присуща римской патриархальной системе, указывает на су
ществование более рашгей системы, которая должна быть по
беждена и оттеснена назад» (М. Е.). •

Одно из наиболее ярких выражений победы патернитета 
составляет подчинение женщины. В числе иных проявлений 
отцовского права Бахофен останавливается на отмирании преоб
ладающего значения связи ребенка со своей матерью и приоб
ретении больших прав отцом. Правда, «отец является всегда 
юридической фикцией, мать, напротив того, физическим фактом» 
{М. 6). Далее, с патернитетом совершается переход к счету' 
происхождения по отцу и переход наследования в прямую ли
нию, появление и развитие усыновления, чуждого системе 
материнского права, и пр. s

К числу замечательных, впоследствии широко усвоенных 
иитерпретаций Бахофена относится его толкование «кувады» 
(он не употребляет этого термина) как в свою очередь отражения 
перехода от материнского права к отцовскому. Описав те ими
тирующие роды ребенка обряды, которые сопровождают усынов
ление. а равно и обряды, в которых роды имитируются отцом 
ребенка, Бахофен говорит: «Присоединение к материнским 
родам отцовских имеет, следовательно, значение возвести сына 
из unilatoralis (числимого по одной линии родства. — М. К.) в 
hi lat eralis, т. е. в подлинного отпрыска определенного отца. 
Средство, которым для этой цели пользуются, представляет 
собой фикцию, в силу которой отец считается и выступает в 
качестве второй матери» (М. 116).

К тому же кругу высказываний относится ставшая знамени
той бахофенова интерпретация трагедии Эсхила «Эвмениды»,пос
ледней части его драматической трилогри «Орестейя». Клитем
нестра убила своего мужа Агамемнона. Их сын Орест мстит 
за отца и убивает мать. На суде богов, которому подвергается 
Орест, состязаются два принципа: материнского и отцовского 
права. Старые боги, представляющие первый принцип, обви
няют Ореста в матереубийстве, молодой бог Аполлон защищает 
его как мстителя за отца. Конфликт этих*двух правовых систем 
разрешается вердиктом суда: оправдание Ореста есть победа 
нового, отцовского права ( М. 25—29).

Историческая концепция Бахофена, как было сказано, 
насквозь проникается и обволакивается у него мистико-идеа- 
лпстической интерпретацией. Своеобразная философия истории 
швейцарского отшельника сводится к убежденно и настойчиво 
проводимой им, — впрочем, широко в его время распростра-

130



цепной в немецкой идеалистической философии, — идее примата 
природы и релишц. Отсюда для Бахофена его исторические 
стадии с их общественным! формами и отношениями мыслятся 
лишь как выражение своих заложенных в самой природе и 
затем в религии основ. С другой стороны, основы эти фигури
руют вновь в качестве присущих каждой ступени идейных 
воплощений, являющихся в то же время символами. Но если 
передача чисто исторической схемы Бахофена представляет 
известные трудности., то тем.более тяжелая задача воспроизвести 
эту его мистико-идеалистическую конструкцию. Не вдаваясь 
в подробное изложение этой стороны философии Бахофена, 
попытаемся дать о ней самое общее представление. И в данном 
случае предпочтем, преодолевая здесь иногда трудности пере
вода, прибегнуть к посредству преимущественно цитат.

Историческое изображение трех стадий развития челове
чества, говорит Бахофен, «находит свое глубокое обоснова
ние в рассмотрении внутренней связи, которая соединяет по
степенный прогресс духовного развития человека с последо
вательным рядом все более высоких проявлений космоса.,.» 
Уже паше предшествующее изложение, продолжает он далее, 
«показывает зависимость отдельных ступеней семейного права 
от столь же различных религиозных идей и приводит к выводу, 
что то Же самое отношение подчиненности, в котором религия 
стоит к явлениям природы, следственным образом должно опре
делять и состояние семьи... Все ступени жизни пола от афро- 
дийного гетеризма до аполлоновой чистоты патернитета имеют 
свой соответствующий прообраз в ступенях жизни природы 
от дикого болотного произрастания (Sumpfvegetation), прото
типа безбрачного материнства, до гармонического закона ура
нового 16 мира и небесного света, которы й  в качество i'lamma 
non urens, в качестве «огня без пламени», соответствует духов
ности вечно омолаживающегося отцовства... Из трех великих 
космических тел — земли, лупы, солнца — выступает первое 
в качестве носителя материнства, тогда как последнее ведет 
за собой развитие отцовского принципа. Самая отдаленная 
религиозная ступень, чистый теллуризм, 16 требует первенства 
материнского лона, переносит обиталище мужского начала 
в теллурийные воды и в силу ветров, которые, принадлежа 
земной атмосфере, играют роль преимущественно в хтоиической 
системе,17 наконец, подчиняют мужскую потенцию женской, 
океан — gremiuin matris terrae, «лону матери земли». «С землей

1С От греч. oupav6s, «небо» {М. К.).
16 От латан, to П т , «земля» (М. К.).
17 О т  г реи , «зем л я»; хт сотичеш ие  б о ж е с т в а  у  г р е к о в  с в я з ы в а 

л и с ь  с  землей и л и  нодвемпы м м и р ом  ( М .  1 C . ) . ,
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отождествляет себя ночь, которая представляется как атони
ческая сила* мыслится матерински, ставится в особое отношение 
к женщине и наделяется древнейшим скипетром. Ей противо
стоя, подымает солнце свое сияние, утверждая большее величие 
мужской силы... Дневное светило ведет к победе идеи отцов
ства... Между двумя крайностями, землей и солнцем, занимает 
луна то среднее положение, которое древние обозначали как 
пограничный район двух миров. Самое чистое из теллурических 
и самое нечистое из ураничееких тел, делается она изображением 
через деметров принцип к высшему осветлению вознесенного ма
теринства и в качестве небесной земли противопоставляется 
хтонической, точно так же как гетеристической — деметроло 
посвященная женщина. В соответствии с этим брачное материн
ское право оказывается всегда связанным с культовым предпо- 
читанием луны перед солнцем...

Зависимость отдельных ступеней отношений полов от косми
ческих явлений не есть свободно конструированная параллель, 
а историческое явление, идея мировой истории. Могли человек, 
это величайшее явление космоса, быть один избавлен от его 
законов? Приведенное к градации великих мировых тел, кото
рые последовательно занимают первое место в культе и пред
ставлениях древтщх народов, воспринимает развитие семейного 
права высшую степень внутренней необходимости и закономер
ности. Проходящие явления истории выступают как выражение 
божественных идей творения, которое делает религию своим 
основанием» {М. ЕЛ-

Упрощая и схематизируя эту, как видим, весьма туманную 
бахофенову конструкцию, находим, что его три исторические 
стадии развития общественных и брачных отношений являют
ся выражением трех космических сил и, соответственно, трех 
исторически-сменяющихся религиозных систем: гетеризм — 
земли и религии Афродиты, богини творческих сил космоса 
и свободной любви,, гинекократия — луны и религии Деметры, 
богини земледелия и брака, и патернитет — побеждающего 
солнца, выраженного в религии Диониса, сына земли и неба, 
оплодотворенного ливнем, а па своей высшей стадии — Апол
лона, бога солнца.

Гетеризм, далее, по Бахофену, есть эпоха неограниченного 
господства материи-плоти. Сложным и, как обыкновенно, туман
но выраженным образом отождествляет Бахофен гетеризм 
с болотным произрастанием (Sumpfzeugung), представляемым 
им в качестве примордиальной формы венкой жизни, вместе 
с том — символа плодородия. Идея, по которой вода как опло
дотворяющая сила, соединяясь с землей, дает начало жизни, 
составляет Широко распространенную примитивную биологи
ческую концепцию, отраженную во многих мифах и иредставле-



ниях. В то же время болотная растительность мыслится как 
результат этого примордиального возникновения жизни на 
земле. Широко, чрезвычайно любопытным образом используя 
и интерпретируя богатый фольклорный материал, Бахофен 
проводит одну из излюбленных и многократно варинруемых 
им идей — отождествление болотного i гропзрастания с? гете- 
ристическим соединением полов и стадией гетеризма, все в том 
особом реалистически-символическом духе, который присущ 
всем его подобного рода конструкциям. «Ступень теллурийного 
произрастания,— говорит он еще в «Символике надгробий»,— 
есть... та примитивная, без всякого человеческого посредства 
происходящая вегетация, которая наиболее пышным образом 
восходит в сырых низинах, в особенности в болотистых местно
стях». «В том зрелище, которое болотная жизнь я в л я л а  изумлен
ному взору первого человечества, выступала перед ним вся 
великая сила теллурического творения. Никакое сомя не опло
дотворило материнского лона земли, никакой плуг яе открывал 
борозды... Взорам, казалось, представал прототип всякой земной 
жизни. В вегетации болота и его вечном круговращении откры
вался закон, которому подлежал в одинаковой мере мир живот
ных и человека... Прообраэ дикой жизни, — говорит Бахофен 
о стадии гетеризма, — определяет на этой ступени все представ
ления» (М. 138).

Широкое развитие своей идее отождествления болотного 
произрастания с «безбрачным гетеристическим рождением» 
и «беспорядочным смешением полов» дает Бахофен, помимо 
-((Материнского права», вновь в <сАнтикваршлх письмах». Здесь 
содержится ряд соответствующих интерпретаций мифов, ле
генд и иных источников, в которых, помимо сказанной общей 
идеи, находит Бахофен связывание внебрачного ребенка с боло
тистым местом, камышами и прочие сюда относящиеся мотивы. 
Соответственным образом тот if уст он культы тростника, лотоса 
и т. д.

В таком же мистико-символическом духе интерпретируя 
и следующую ступень — гинекократию, Бахофен связывает  ̂
этот строй с утверждаемой им особой религиозностью и мисти- . 
цизмом женщины. «Тесная связь гинекократии с религиозным 
характером женщины раскрывается во многих отдельных про
явлениях» (М. /?.). «Религиозность женщины — не следствие, 
а в гораздо большей степени — основание гинекократии» (L.).

Продолжая свои символические отояедествления и сопо
ставляя гетеризм и гинекократию, Бахофен говорит о «противо
положности земледельческой культуры и iniussa ultronea creatio 
(дикого и произвольного произрастания), как оно представляется 
взорам человека в дикой растительности матери-земли, наиболее 
же роскошным и пышным образом — в болотной жизни. Про-
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образу последней соответствует гетеризм женщины, перврй — 
деметрово-строгий брачный закон развитой гинекократии. Обе 
эти ступени жизни покоятся на одном и том же осиовномприн- 
ципе: господстве рождающего чрева; их различие лежит толь
ко в степени естественной верности, с которой они представ
ляют материнство’. Наиболее глубокая ступень плотского бытия 
связывается с наиболее глубокой областью теллурической 
жизни, наивысшая — с наивысшей ступенью земледелия. Одна 
находит выражение своего принципа в растениях и животных 
сырой почвы, которым она предпочтительно приносит боже
ское почитание, другая — в колосе и семенах ржи, которых 
она возвышает до священнейшего символа своей материнской 
мистерии» (М . £.)■

Наконец, патериитет интерпретируется Бахофеном как по
следняя и вместе с тем конечная ступень, завершение развития 
человеческих отношений, достигаемое в борьбе и победе «выс
шего» космического начала, «высшей» идеи и «высшей» религии. 
«Борьба патернитета с материитетом представляется борьбой 
ураничвских и теллурических сил, и переход от одного 
к другому мыслится как возвышение человеческого рода от 
хтонического начала матери-ночи к небесному — солнечного 
света» (L.). Религия патернитета является, по Бахофену, окон
чательным утверждением принципа моногамии. «Дионис вы
ступает во главе великих ратоборцев с материнским правом... 
Непримиримый противник противоестественного вырождения, 
постигшего женскую судьбу, связывает он свое прощение, свое 
благоволение превыше всего с исполнением брачного закона, 
с возвращением к материнскому предназначению женщины... 
В силу этого начала дионисиела религия оказывается несущей 
в себе утверждение деметрова брачного закона» (М. Е.)- Мысля 
патериитет в качестве конечной ступени развития человеческих 
отношений, Бахофен, однако, наибольшее соворшенство при
писывает целибату, «высшей ступени солнечного развития».

В целом, матернитст и патериитет глубоко и полярно анти- 
номичны: первый есть царство плоти, второй — духа, первый — 
господство начала коллективного, второй — индивидуального. 
В многообразно вариирующихся интерпретациях этой анти
номии, все в том же отождествляюгцс-симтюлическом плане, 
противопоставление матерлитета и патернитета параллели 
руется у Бахофена с рядом антитез: земли и моря, луны и солнца, 
почи и дня, умершего и грядущего, траура и радости, левой 
и правой стороны и т. д. Чтобы дать представление об этих 
антитезах Бахофена,— еще две цитаты: «Материнство связывает
ся с идеей ночи, из себя рождающей день, как отцовское право — 
о царством света, дня, рожденного солнцем и матерью-ночью» 
(М . Е.). «Луна... побеждает ночь, как солнце — день. Мате-
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ринское право может быть, таким образом, связываемо с луной 
и ночью, как отцовское право — с солнцем п днем. Другими 
■словами: в гинекократии день побеждает ночь, который она сама 
рождает, как мать — сына; в отцовском праве: день — ночь, 
которая соединяется с днем, как отрицание с утвержденному 
{М. 8). - '

IV

В литературе о Бахофене неоднократно ставился вопрос
о  его предшественниках или его праве па приоритет в отдель
ных выставленных им тезисах и в общей его концепции. Ука
зывалось как на предтечу швейцарского ученого на Лафито, 
на Экштейна, на Миллара. В сочинениях Бахофена нет призна
ков его знакомства ни с Лафито, ни с Милларом; если бы было 
иначе, надо думать, Бахофен не мог бы не использовать описа
ния ирокезов и гуронов, которые бы дали такую великолепную 
иллюстрацию к его гинекократии, равно как и материала, со
бранного у Миллара. Нет у Бахофена ссылок и никак не отражен 
Шрайбер с его кельтской гинекократией и кельтскими феями.

По отношению к Бахофену и Экштейну может быть действи
тельно поставлен вопрос, кто кого опередил в трактовке гине
кократии и кто у кого что-либо заимствовал. Не будь доклада 
Бахофена на Штуттгартском съезде, прочитанного в сентябре 
1856 г. и напечатанного в 1857,г., или хотя бы письма Бахофена 
к Джервазио от октября 1857 г., и если бы мы имели лишь его 
«Материнское право, выпущенное в 18G1 г., приоритет Эк
штейна так или иначе, в том или ином качестве был бы формально 
вне сомнения. Статья Экштейна начинается печатанием в но
мере «Revue Archeologique», датированном сентябрем 1857 г., 
но как в этом, так и в следующем, октябрьском того же Года 
поморе мысль автора о гинекократии выражена, как мы видели, 
лишь самым общим и неотчетливым образом и имеет самый 
ограниченный смысл. Более подробное и широкое изображение 
гинекократии дает Экштейн лишь в номерах, относящихся к 
концу 1858 г. Это обстоятельство наводит на мысль, хотя и нет 
к тому прямых оснований, что Экштейн, смутно владея своей 
темой, развил ее именно под влиянием доклада Бахофена. 
Другой вопрос, — какое значение имела статья Экштейна в 
работе Бахофена над «Материнским правом». Бахофен лишь раз, 
•если не ошибаемся, ссылается на статью Экштейна, притом 
только на ее первую часть, и делает это следующим образом: 
«О гинекократии карийцев,— замечает он мимоходом,— имеют
ся некоторые указания у Экштейна, Les Cares etc. (ссылка на 
•«Revue .Areh<5ologigHe», 1857). Способ трактовки, которой под
вергается здесь наш предмет, напоминает мне слова одного
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знаменитого итальянца: «Quando accende i l  suo lume, riempe 
la casa di fiuino piu tosto che di luce»18 (M. 43).

Совершенно очевидно, что в смысле общей трактовки темы а 
исторической концепции первобытности не приходится говорить 
не только о заимствовании Бахофеном у Экштейна, но даже 
о каком-либо влиянии. Лишь довольно настойчивое подчер
кивание Бахофеном еще в письме к Джорвазио, а затем в 
«Материнском праве» своего основного положения, что гине- 
кократия универсальна, относится к прошлому всего челове
чества, а не присуща одному какому-нибудь народу, показы
вает, что автор имеет здесь в виду свою идею противопоставить 
своеобразной экштейновой теории хамитической природы 
ганекократии, как, впрочем, и такого же ограничивающего 
порядка утверждениям по этому вопросу предшествующей 
литературы. При всей несоизмеримости научного уровня и 
масштаба обоих авторов, как ни незначительно место и влияние 
забытого Экштейна, справедливость требует сказать,что в опи
сании гинекократического строя он, как и Миллар, оба могут 
оспаривать первенство у Бахофена.

Но дело, конечно, не в таких заимствованиях и не в отдель
ных авторах — предшественниках Бахофена. История учений 
о первобытности, как и история проблемы матриархата в част
ности, а вместе с тем и самое содержание учения Бахофена 
неоспоримым образом говорят о том, что Бахофен — фигура 
в высокой и исключительной мере оригинальная и самостоя
тельная как создатель своего учения о развитии общества и как 
мыслитель вообще.

Мы увидим ниже, что, помимо Экштейиа, одновременно о 
Бахофеном к тем же темам подошел и ряд других выдающихся 
исследователей. Так, по замечательному совпадению, почти 
в то же самое время, когда Бахофен в 1856 г. прочитал свой док
лад на Штуттгартском съезде, на другом континенте, в Америке 
Л. Г. Морган выступил на собрании Американской ассоциации 
для развития науки в Монреале со своим первым докладом 
о той номенклатуре родства ирокезов, которая дала ему впер
вые ключ к открытию последовательных исторических форм 
брака и семьи. В том же самом 1861 г., когда появилось «Мате
ринское право», выпгла в свет первая и основная работа англий
ского юриста Г. С. Мэна «Древнее право», сочинение, принад
лежащее, впрочем, к диаметрально противоположному, чем 
бахофоново, и морганово, идейному направлению. Наконец, 
спустя три года после «Материнского права» и независимо от 
Бахофена выступает шотландский юрист Д. Ф. Мак Леннан

18 Когда зажигается его светильник, дом наполняется скорее дымом, 
чем светом (М. К'.).



с сочинением, в свою очередь посвященным первобытной истории: 
и сыгравшим по-своему значительную роль в истории науки.
Обо всех этих авторах нам придется еще говорить.

Так, к одной сходной или во всяком случае близкой теме 
подходят одновременно пять авторов, далеко, впрочем, не одина
кового научного масштаба. К этим зарубежным ученым можно 
присоединить и русских историков: Кавелина, Шульгина и 
Добрякова с их вышеохарактеризованными выступлениями. 
В этой совпадающей по времени разработке общей темы несом
ненно сказалась ее зрелость для специального исследования, 
та сложная историческая обусловленность, которая не раз 
сказывалась в истории науки, которая в известной мере пред
решается накоплением конкретного материала и общим ходом 
истории мысли. Так и творение Бахофена представляет собой 
в истории науки' явление не случайное, не изолированное, 
Бахофен прямо связан со всей предшествующей историей проб
лемы, которой посвящены его работы, со всей соответствующей 
общей литературой, знакомство с которой в той или иной мере 
надо, конечно, предполагать. Нельзя не заметить, между прочим,, 
бросающегося в глаза заимствования Бахофеном идеи амазоп- 
ства как «восстания» женщин. Но именно в свете истории нашей 
науки, в свете состояния учений о первобытности в эпоху соз
дания «Материнского права», с точки зрения значения Бахо
фена для своего времени и его роли в истории науки, творческое 
дело швейцарского ученого, то неоспоримое, что составляет 
его великую заслугу, подлинный переворот, совершенный им 
в учении о первобытности, — выступает перед нами со всей 
яркостью и знаменательностью, во всей своей широте и глу
бине.

Отбросим совершенно, как это сделали в свое время Марко 
и Энгельс, мистико-религиозную интерпретацию, в которую 
Бахофен облек свою историческую концепцию. Не будем однако 
игнорировать того, что Бахофен еще совершенно не изучен как 
историк религии; Судя хотя бы по тому беглому изображению, 
которое дано нами этой стороне творчества Бахофена, можно 
сказать, что и на этих страницах ле?кит печать гения, что и 
отсюда, из-за пелены мистической трактовки, могут быть извле
чены глубочайшие идеи и ценнейшие! толкования отдельных 
идеологических явлений. То, что для Бахофена, в силу его 
классовой сущности, соответствующего миросозерцаиия и 
умонастроения, ложным образом представлялось основанием 
и источником общественных форм и отношений, отвлеченным 
«символом» и пр., для нас, в должной переработке; того же мате
риала, может быть приемлемо в качестве исторически сменяю
щейся идеологии разных ступеней общественного развития,- 
То, что для Бахофена было отражением метафизической и мисти-
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■ческой борьбы и победы разных «начал» и «принципов», для 
нас может оказаться приемлемым в качестве достойных глубо
кого внимания явлений вытеснения и трансформации одних 
идеологических представлений другими, созданными новыми 
производственными отношениями. Во всяком случае и тема: 
Бахофен как историк религии, и критическое использование его 
материалов и толкований при построении марксистской истории 
религии,— в частности истории античной религии, где 
в буржуазной науке господствуют еще эклектические, часто 
хаотические, во всяком случае далекие от историзма продета г.' 
ления,— должны стоять на очереди.

Возвращаясь к Б а хо фену —  историку первобытности, мы мо
жем повторить слова Энгельса: «До начала шестидесятых годов 
говорить об истории семьи не приходится»; н ниже: «Изучение 
истории семьи начинается с 1861 г., когда вышло в свет «Материя- 
•ское право» Бахофена».18 Действительно, представленный нами 
историко-литературный обзор показывает, в каком беспомощ
ном, хаотической! состоянии находилось, в какие часто гру
бые заблуждения и наивные домыслы впадало учение о перво
бытности, при всех отдельных иногда замечательных для своего 
времени попытках и  достижениях некоторых авторов. Бахофен 
•создал чрезвычайно смелую для своего времени универсально
историческую схему истории первобытности, брака и семьи. 
■Отдельные формы, порядки и правовые нормы отмечались, 
мы знаем, и до Бахофена, однако, то помещались в кунсткамеру 
историко-этнографических курьезов, то трактовались как нечто 
присущее «некоторым» племенам — принципиально другой 
культуры, народам другой расы, «доисторическим». У  Бахофена 
впервые начертанный им процесс есть процесс всеобщий 
для человеческого развития, предложенная им схема в ее целом 
и отдельных звеньях,— при всех вариантах, какие могут давать 
•отдельные народы,— едина и универсальна для всех времен 
и народов, — всечеловеческая история. Особое значение для 
своего времени имело то обстоятельство, что, влекомый своим 
гепетизмом, он резко нарушил царившую в тогдашней ис
тории античности рутину, и смело разрушил искусственную сте
ну Агежду «дикой» или «варварской» первобытностью и «благо
родной» античностью, соединив то и другое в единое историче- 
•ское целое. Нам трудно это себе сейчас представить, но в GO-x 
годах прошлого столетия такое, например, положение,, как: 
«всякое исследование, касающееся Италии, которое не выхо
дит за пределы ее границ и не внедряется далеко по ту сторо
ну, в Азии, останется всегда невразумительным и бесплод
ным» {Т. V-), было новшеством и смелостью необычайными.



Н ох более того. Бахофен не ограничивается установлением 
связи и исторического преемства между варварством и антич
ностью, а наряду с тем устанавливает и наличие элементов 
первобытности, того же «варварства» и в прошлом, пережи- 
точно сохраняющемся у самих: «классических народов». Со
вершенно исключительное для своего времени значение име
ло, действительно, то, что Бахофен неопровержимо доказал 
существование «гетеризма» и «материнского права» не только 
у «варваров» или каких-то чужих античному миру народов, 
может быть, даже легендарных, но и в прошлом самих же. 
столь идеализируемых, патриархальных греков и римлян. 
Это имело значение в особенности по отношению к по
следним, чьи общественные формы, чья патриархальная 
семья, чье рецепированное феодальной Европой право при
нимались за извечный идеальный образец. А это, — говоря 
словами Энгельса,— «в 1861 г. означало настоящую револю
цию».20 Наряду с таким сближением античности и начальных 
эпох человеческой, истории и наряду с истолкованием ряда 
общественных явлений античности как выросших из первобыт
ности, для Бахофена не существует какой бы то ни было изо
лированности первобытной эпохи. Характерно, что он не знает 
термина «доистория». Все прошедшее для него— единый про
цесс развития и подлинная история.

Основная сила и основное значение учения Бахофена •— в его 
общей исторической идее, в его общей концепции. Отдельные 
элементы матриархата, намеченные Бахофеном, отчасти, как 
мы знаем, уже были установлены до него, отчасти недоста
точно разработаны. Краеугольный камень его учения состав
ляет триада: гетеризм, гинекопратия, патернитет. Такова сила 
и таково громадное революционное значение сущности этой 
основной идеи, что со времени ее появления и по сей день все 
усилия буржуазно-реакционной науки направлены не столько 
на критику отдельных тезисов и толковании Бахофена, которые 
во многих случаях, наоборот, прочно усваиваются, а на то, 
чтобы либо опровергнуть всю эту схему в целом, настаивая на 
неподвижности и неизменности брака и семьи (за вычетом «иск
лючений»), либо, в крайнем случае, допустить иные формы 
брачных и семейных отношений л пип, для определенного «куль
турного круга», с тем, чтобы в «приличных кругах» подобных 
явлений не было.

Но данная Бахофеном концепция первобытности далеко не 
остается только схемой. Она наполнена у него глубоким со
держанием, отчетливо и ярко представляющим специфический 
характер каждой ступени. Все это, еще раз повторим вслед за



самим Бахофеном, не разрозненные явления, не случайности 
и не локальности, а говоря ианщм языком, совокупности спе 
Пифических, дайной ступени свойственных производственных 
отношений и соответствующих надстроечных явлений.

Примем значительн}’ю правильность тех возражений, кото
рые могут быть сделаны против некритического отношения 
Бахофена к источникам, иногда неверных лингвистических 
толкований, неограниченной убежденности в исторической 
реальности мифов и пр. Нечего и говорить, например, что его 
интерпретация амазонства наивна п фантастична до крайности. 
Однако удивительная стойкость, с которой держалось на про
тяжении длиннейшего ряда веков убеждение в реальности 
амаэонства, и то место, которое вта идея неизменно занимала 
в литературе,— все это в известной мере объясняет отношение 
Бахофена к данной теме. Кстати сказать, ведь и до сих пор не 
существует приемлемого толкования «проблемы амазонок».

Исследовав обширнейшее число исторических фактов, Ба
хофен в ряде случаев проникновенно сумел в их пережиточном, 
подвергшемся метаморфозу состоянии найти их происхожде
ние и открыть как былое, так и позднейшее их значение. При 
этом в ряде случаев он впервые указал и истолковал такие явле
ния, на которые до него вообще не обращалось внимания. 
Отметим, кстати, что, с другой стороны, ряд толкований Бахо
фена до сих пор не привлек еще должного внимания. Вообще, 
отдельные его идеи еще ожидают тщательного изучения. На
конец, громадную, далеко неиспользованную и надолго со
храняющуюся ценность составляет уже одно то собрание мате
риала, в частности извлечений из античных источников, которое 
в столь подавляющей массе представлено в книгах швейцар
ского ученого.

Бахофена постигла та же участь, что и многих мыслителей, 
опережавших свое время. Его научная работа, если не считать 
того узкого круга людей, с которыми он встречался и вел пере
писку, протекала в полной изоляции. Одиноким остался Ба
хофен и после выхода своего «Материнского права». Habent 
sua fata Jibelli l Первая работа Бахофена, связанная с идеей 
матриархата, «Символика надгробий» вызвала на страницах 
одного немецкого журнала в I860 г. отзыв, в котором, между 
прочим, говорилось: «408 убористо напечатанных страниц,
наполненных необычайнейшими и самыми странными фанта
зиями, которые в их глубокой мысли переходят иногда прямо 
в область крайнего тупоумия. Как не подумать, что автор 
говорит в горячке...» и т. д.

Можно сказать, что «Материнское право» было встречено 
гробовым молчанием. И это не только вообще в зарубежной 

• науке, но в частности и в Германии, т. е. в стране, где Бахо-
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феи как представитель немецкой Швейцарии, писавший на 
.немецком языке, мог ожидать раньше всего найти своего чита
теля. Нам известна только одна., повидимому и единственная 
появившаяся на немецком языке, рецензии на «Материнское 
право»,написанная одним из друзей Бахофена, льежским профес
сором, историком литературы и фольклористом Феликсом JI и б- 
р е х т о м. Довольно пространная, скорей лини, излагающая 
■содержание книги Бахофена, рецензия дает положительную, 
но все же осторожную оценку этой книги. Указывая на громозд
кость труда швейцарского ученого и трудность его освоения 
даже для специалистов, Либрехт следующим образом закан
чивает рецензию: «Если даже «Материнское право» Бахофена 
и не найдет себе сейчас признания, то... лежащие л основе этого 
•сочинения идеи, хотя бы и медленно, все же проложат себе 
путь в будущем».21 Еще одна коротенькая рецензия на «Материн
ское право» появилась на французском языке. Автор ее, извест- 
дый историк права Родольф Д а р ест в весьма сочувственном 
тоне, но лишь в нескольких словах передал тему рецензируемой 
книги и указал на громадный собранный здесь материал.22

Почти полное молчание сопровождало и пыход последую
щих трудов швейцарского ученого.2,3 Ярко характеризуют ту 
атмосферу, в которой пришлось провести свою научную работу 
Бахофену, и ту изоляцию, в которой он находился, два письма 
его к известному немецкому юристу, редактору «Журнала дли 
сравнительного правоведении» Иосифу К о л е р у .  Мы нахо
дим здесь и любопытное изложение научного credo Бахофена. 
Стоило Колеру в 1881 г. в своей рецензии на киту другого 
автора, А. Г. Поста, лишь упомянуть о Бахофене, чтобы пре
старелый уже базельский отшельник отозвался письмом (от 
23 октября 1881 г.), в котором, между прочим, писал: «Вы упомя
нули... мое «Материнское право». Скоро уже четверть века, 
как оно появилось. Н работал без какого-либо предшественника. 
С того времени я издал и дальнейшие работы, которые остались 
так же незамеченными, как и первое мое сочинение...». Нане 
чатание Колером весьма хвалебной рецензии на «Танаквиль» 
и I том «Антикварных писем»24 вызвало следующее новое 
письмо Бахофена, датированное 6 мая 1883 г.25

ai «Gotlingische gelelirte Ап/eigen», 1862, I, 10.
22 «Reaie historique de droit fran^ais et etrariger», 1865, 1.
23 Нам nstнестиli лить две редепзии на «Предание о Танаквилык 

одна, напечатанная тем же Л и б р е х т о м :  «Gottingische gelehrte An- 
zcigen», 1870, 19, и другая, написанная точно так же другом Лахофена и 
его товарищем по профессуре в Базельском университете, историком Фраи- 
нем Г е р л а х о м :  «Heidelterger Jahrbiicher der Literatim1, 1870, 15 и 60.

24 «Zeitschril't fur vergleichende Rechtswissenschaft», 4, 1883.
26 Оба письма впервые опубликованы Колером в его заметке: 

«Nachsclirift zu Bacliolens Selbtstbiograplui:», i b i d ,  34, 1916.
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<(С чувством стыда читал я то, что Вы пишете в по
хвалу моих работ, с особым удовлетворением,' однако, 
нашел я в отой рецензии выражение тех положений и 
мыслей,, которые я и сам считаю условиями правильно
го построения нашей истории права и принимаю в Качестве 
своей путеводной нити. Не то желанно, что в первую 
очередь должно казаться приятным исследователю и искрен
нему работнику, что было и всегда остается f}SiBTov ахооор.а 
'diratvoc; 26 действительно благодетельно соучастие и сопутство
вание; здесь — одобрение, в котором но может но нуждаться 
даже самый замкнугый отшельник. Отшельником чувствовал 
я себя, поскольку не встречал какого-либо одобрения самый 
принцип приемов моей работы и толкований, поскольку и со
держание, и ход моих мыслей, и те средства, которыми я, ра
зыскивая их у различных народов земли, пользуюсь, были 
несовместимы с академически фиксированными рамками и фор
мами. Оскорбленным чувствует себя пользующийся на новей
ший манер критикой ученый, когда кто-либо ставит вопрос 
о духе исторических явлений и их взаимосвязи и выставляет 
требование о необходимости углубиться в мир идей данной 
культурной ступени, прежде чем вывести суждение о связанных 
с нею явлениях, о необходимости вообще избегать возводить 
современные идеи в исходный пункт и масштаб возникновения 
ранних идей и устанавливать вероятность или невероятность 
известий с этой современной точки зрения в императивном 
тоне й 1а Моммзен. У ст р а ш е н н ы м  чувствует себя не менее 
историк нрава, когда кто-либо считает и другие, помимо Рима, 
народы необходимыми для развития последовательного изо
бражения правовых идей, признает общее сотрудничество 
всего человечества в этой манифестации ума и выставляет 
положение, что средние звенья развития весьма часто могут 
быть обнаружены у отдельных и незамеченных доселе племен; 
что, наконец, никакая культура и никакая впоха не может 
претендовать на абсолютное. Поношение встречает того, кто 
связывает право с прочими формами мышления и жизни и 
удаляет из своего исследования изолирующую скамейку, на 
которую желают поместить веяную дисциплину, как и всякий 
народ, якобы для того, чтобы путем этого мудрого ограничения 
достичь углубления: метод, который ведет как раз к противо
положному, а именно — бездушной упрощенности, а в итоге — 
никчемной учености и тому расцвету внешностей, который 
празднует свой триумф в фотографировании рукописей.

Чем глубже я уже много лет чувствовал это мое разобщение, 
тем более отрадно теперь то одобрение, которым Вы меня на'

86 Любезнейшей слуху похвалой {М. К.).
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делили. Поэтому я Суду продолжать мою публикацию отдель
ных исследований по собранному материалу, который я, Как 

бы он ни был обширен,-уже совсем не думал больше использо
вать. Не без основания и не случайна избранная мной форма 
писем. Многими из рассмотренных мной вопросов делился я 
в такой переписке с друзьями в Германии, Франции и более 
отдаленных странах, и теперь, когда смерть оторвала их от 
меня, будет для меня благодетельным воспоминанием предста
влять себе продолжающейся эту беседу, заменив неопределенной 
и поэтому пугающей массой незнакомой публики дружественные 
образы тех, чьи благожел ательное сопутствие и одобряющие 
указания были источником радости.

На исполняющемся в скорости 68-м году охотно думаешь 
о прошедшем и становишься более робким, чем во время преж
них периодов бурь. Благодаря Вам нашел я теперь замену 
потерянного, и отсюда внутреннее удовлетворение, за которое- 
выражаю горячую благодарность».

* *
*

Учение Бахофена оставалось почти безвестным в течение- 
многих лет. Мм познакомимся в дальнейшем с научной судьбой 
Бахофена. Замечательным образом, как это мы увидим, уче
ние Бахофена стало известно, распространилось и со стороны 
ряда представителей прогрессивной мысли получило призна
ние впервые в России.27 Однако принятию учения Бахофена 
и разработке этого учения в русской науке но довелось оказать 
влияния на научную судьбу Бахофена за рубежом. Мы убе
димся в дальнейшем в том, что только то признание, которое 
общая историческая концепция и отдельные положения швей
царского исследователя получили со стороны Маркса и Энгель
са, решило судьбу учения Бахофена и определило его место 
и значение в науке. •

Отметим здесь же, что в точение весьма долгого времени, 
а что касается зарубежной литературы, то и посейчас, не появ
лялось ни сколько-нибудь подробного и правильного изло
жения исторического учения Бахофена, ни удовлетворительных 
специальных работ, этому учению посвященных.28

27 Признанию и влиянию Вахофеиа в России гами лосвящева особая 
работа: И. Я. Бахофеп и русская наука, «Советская этнография», 1946,3. 
Содержащийся в этой статье материал распределен в дальнейшем цашем 
изложении в порядке и в связи с общим наложением истории вашей проб
лемы.

46 Из зарубежной литературы, помимо известных пам двух некроло
гов: Zur Erinnerung an Dr. J. S. Bachofen, «Allgemeine Sctrweizer Zeitung», 
1887, JNi 281, и J. E n h l e r ,  J. J. Uachofen, «Zeitschrift fur \ergleichendo 
Rechts'wissenschai't», 8,1889, назовем: С. К e l i e  a-K r a u г, J. J . Bachofeu*
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Остановимся здесь на одном сравнительно недавнем лите
ратурном явлении, связанном с именем Бахофена. В 20-х годах 
нашего века в реакционных кругах немецкой буржуазной науки 
произошло движение, получившее название «ренессанса Бахо
фена». Внешним толчком послужили здесь две относшциеся 
к Бахофену юбилейные даты: исполнившееся в 1915 г. столетие 
•со дня его рождения и в 1917 г.— тридцатилетие со дня смерти. 
Обе эти годовщины, наступившие во время Первой империали
стической войны, прошли сначала совершенно незамеченными. 
Только спустя некоторое время развернулся этот своеобразный 
«ренессанс» Бахофена, имевший корни в некоторых реакци
онных течениях немецкой буржуазной мысли начала X X  в., 
выразившихся в возрождении романтического мистицизма. 
R данном случае Бахофеном воспользовались для того, чтобы 
прорекламировать свои собственные идеи. Бахофен был ис
пользован в качестве знамени этого течения, вокруг его имени 
образовался чуть ли не род секты, впрочем, далеко не едино
мыслящей, а успевшей сразу расколоться. Естественно, что 
только та часть писаний Бахофена, которая имеет предметом 
миф и символы, и лишь мистико-идеалистические идеи Бахо
фена привлекли внимание и были использованы писателями 
•сказанного направления, различными «неоницшеанцами», «нео
католиками» и пр. Результатом и внешним выражением этого 
«ренессанса» было переиздание части сочинений Бахофена, 
отмеченных уже выше, а равно и выпуск трех хрестоматийного 
характера публикаций.29 Сокращения и подбор текстов сде
ланы здесь так, что чисто историческая концепция швейцар
ского ученого либо отодвигается на задний план, либо совер
шенно исключается, а обильно снабжающие эти издания пре-

Aus den Slurtieo fiber die Quelle des Marxismus, Vortrag, «Neue Zeit», 1902, 1; 
E. F г о m m. Die soxialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstlie<ь 
rie, «Zeitschrifi. 1'iir Sozialforscliung», 1934, 2 (Paris). — Впервые довольно 
полно и дово.чьно правильно учение Бахофена было пзложепо и охарак
теризовало в России публицистом П. С. Р у с а н о в ы м :  Жизнь и сочи
нения Бахофева, «Русская мысль», 1889, 6. Автор пе ограничился переда
чей концепции Бахофена, но и подверг ее критике, в частности раскрити
ковав бахофепово идеалистическое истолкование матриархата, и присое
динил сюда характеристику того места, которое Бахофен занимает в исто
рии внуки. Статья Русанова и до сих пор сохраняет свой интерес. В 1933 г. 
нами был напечатан очерк жизни и учения Бахофепа в журнале «Совет
ская этнография», 1933, 1, воспроизведенный выше в переработанном виде.

20 Der Mythus von Orient und Occident,Eine Metapliysik der alien Welt, 
Aus den Werken von J. J. Bachofen, M it einer Einleitung von A. Baeumler, 
Hrgg. v o d  M. Schroter, Mimchen, 1926. Обширпое введенпе Беумлера озаг
лавлено: «Bachofen, der Mythologe der Bomantik*; J. J. B a c h o f e n ,  
Urreligion und antike Symbole, Systematiscli angeordnete Auswahl aus sei- 
nen Werken, 3 \ls, Hrgg. von C. A. Bernoulli, Leipzig, 1926 (Becklam); 
.J. J. В a с h о f e n, Mutterrecht und Urreligion, Eine Auswahl, Hrgg. von 
H. Marx, Leipzig, 1927.
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цисловия, введения, комментарии и пр. старательно обраба
тывают Бахофена в свете, угодном авторам, которые не прочь 
приписать швейцарскому ученому собственные бредовые идеи.

Параллельно этим переизданшхм, не считая к тому же 
литературному движению относящихся книг и статей, в кото
рых Бахофену удодялось особое внимание, появился и ряд 
статей и даже книг — монографий, посвященных специально 
Бахофену. Наконец, выход переизданий Бахофена и ска
занной литературы вызвал в свою очередь появление ряда 
соответствующих статей, заметок и рецензий. Бее это, за 
незначительными исключениями, по содержанию и духу отно
сится к охарактеризованному направлению.30

Господствующая и достаточно специфически выраженная 
черФа этих публикаций заключается в том, что все :>ти «толко
ватели» швейцарского ученого брали исключительно Бахо
фена —• мифолога, романтика, мистика, в лучшем случае — 
историка религии, но никак не Бахофена — историка перво
бытного общества. Идеи же Бахофена о материнском праве 
эти господа готовы были понять и принять отнюдь не в пози
тивно-историческом смысле, а опять-таки исключительно в ро
мантическом, символическом, мистическом и пр. Если же эти 
авторы и касались бахофеновой концепции истории, то только 
для того, чтобы как на нечто неопровержимое и не требующее 
доказательств сослаться на окончательную устарелость или 
погребепность этих взглядов Бахофена. Иллюстрацией направ
ленности всего этого паразитировавшего вокруг Бахофена 
течения могут служить следующие строки из статьи «Борьба 
за Бахофена», появившейся в реакционном «Прусском ежегод-

,“| Пам известны, помимо обыкновенных рецензий: С. Л. В е г п о u 1
1 i, Uachofen als Religionsforschcr, T-ejpzig, 1024; i <1 e m, Bachofen et le  
symbolisme naturcl (Natursymbol), «Aclcs iluCongres international d'histoi- 
e des religions ten и a l ’nris en Octobre 1923», 2 vis, Paris, 1925; cm . vol. 1;

i d e in, Bachofen und das JNatursymbol, Basel, 1924; G. S с li in i d t. Ba
chofen, «Basilisk», Sonntagsbeilage der Nationalzeitung, Basel, 1925, 22; 
i d e m ,  Kin neues Bachofeiisbuch, i b i d., 1926, 27; C. A  n d 1 e r, Bacho
fen, son oeuvre et sa methode, «Revue de l ’histoire des religions», 1926, 98; 
W . D e и b e 1, l)er Katnpf um Bachofen, «Preussische Jalu-biiciie», 109, 
1926; E. S a 1 i n, Bachofen als Mythologc der Romantik, «Schindlers Jahr- 
hucli fur Gesetzgebung», 50, 1926; 5, H . K c k s t e i  n, Bachofen, der Mytlio- 
logo und Gescliichtsphilosoph, ((Deutsche Akademische Rundschau», 9, 
1927, 6; E. F e li r 1 e, Bachofen imd das Mutterrecht, «JNeue Heidelbergor 
Jahrbiiclier, 1, 1927; E. K . W  i n t e r ,  Bachofens Renaissance, «Zeitschrift 
fiir die geaamte Staatswissenschaft,*, 85,1928, 2; Л . B a e u m l e r ,  Bachofen. 
und hjietzchc, «Neue Schvveizer Rundschau», 1928, Mai; т о ж е  отдельно: Zu
rich, 1928; К. II о \v a 1 d, VVieder Bachofen, «Wissen und Lebem, 17, 1928, 
13; R C r o c e ,  Bachofen und die unpliilologische Historiographie, «Philaso- 
phischcr Anzoiger», I II , 1, 1928; G. S c h  irj i d t, Bachofens GeschiGhtsphi- 
losophie, Miinchen, 1929; J. O s w a l d ,  Bachofen, Eine biographische Skiz- 
r.e, «Hochland», 29, 1932, 10 Juli.

10 косвен 145



нике»:31 «То обстоятельство, что религиозное и мета физическое 
содержание бахофеновых писаний через дпа, примерно, поко
ления после их создания вновь восприпяло всю силу своего 
сияния, может нам служить свидетельством того, что немецкий 
романтизм продстапляет собой не забытую, помещенную на 
хранение в музой истории умственную впоху, а лишь ненре- 
рывавшийся, хотя бы и стремившийся иногда под землей поток, 
в «живой воде» которого может быть действительно еще раз 
немецкий дух/ а вместе с тем и немецкий мир,— именно, рели
гия, философия и науки,— смогут возродиться».32

Таким же порядком во всех этих писаниях усиленно под
черкивается реакционная сторона исторического учения Ба- 
хофопа. Вместе с тем, с особыми ужимками указывая на то, 
что учение Бахофена, «мистика, миллионера, реакционера» 
и пр., получило признание в марксистской науке, разные 
писаки «отказывались понять» этот факт. Так, некто Беумлер 
в вводной статье к сборнику отрывков из сочинений Бахофена 
писал: «Если социализм считает Бахофена вместе с Морганом 
в числе основателей своей философии истории, начинающей 
развитие человечества с коммунистического состояния, то 
нельзя себе представить более скверного непонимания того 
духа, в котором Бахофен вел свои исследования... Всецело 
устремленный в прошлое романтик — Бахофен и страстный 
революционер и фанатик будущего — Маркс являются вели
чайшими противоположностями девятнадцатого столетия... 
>Делатольно было бы,— заключает развязный автор,— чтобы 
на будущее время имя Бахофена употреблялось в социалисти
ческой литературе с большей осторожностью».33 Нам, конечно, 
не приходится полемизировать с этим нелепым пониманием 
как Бахофена, так и марксизма.34 Для нас вопрос обстоит 
здесь значительно более просто и вовсе не сводится к понима
нию «того духа/в котором Бахофен вел свои исследования».

Ни классовая сущность, ни политическая реакционность, 
ни'мистицизм Бахофена не могут нас отпугнуть и воспрепят
ствовать нам критически отнестись к его творениям и взять из 
них то, что составляет гениальную сущность его научных 
открытий. Мы смотрим на вто теми же глазами, которыми смот
рели Маркс и Энгельс как на буржуазную науку вообще, так 
и на учение Бахофена в частности, какими Ленин смотрел

31 Ссылку см. выше.
32 Полная оценка всего этого «ренессанса» Бахофена не может быть 

здесь даш, относясь к широкой теме об «идейных» течениях предфа- 
пшстской Германии.

33 Der Mvthus von Orient und Occident, etc., Miinchen, IS26, Kinlei- 
tung von A. baeumler.

34 Малоудовлетворительная попытка истолковать отношепие марк
сизма к Бахофену была сделана в выше отмечен ной статье Е. F r o  m in а.

146



на «буржуазное наследство». Для нас ясна неприемлемая сущ* 
ность бахофеновой мистики, которую мы отбрасываем. Ясно 
также и то, что его трактовка движущей силы и направленности 
в истории первобытности, в частности перехода от матернитета 
к патернитету,— ярко реакционны. Совершенно ясно, что воя 
его схема исторического процесса была для него основанием 
для утверждения современного ему общества,— в котором он 
занимал положение миллионера и представителя «чистой на
уки» за счет вксплоатируемого на его фабриках труда его ра
бочих,—как «высшего» и «совершенного». Для нас не состав
ляет неожиданности то, что революционность бахофеновых про
зрений в прошлое останавливалась на пороге настоящего и была 
очень далека от проекции в будущее. Не чуждый, как мы ви
дели, диалектического образа мышления, Бахофен был весьма 
далек от подлинной и последовательной революционной диалек
тики. Ушедший в прошлое романтик, «гениальный мистик», как 
его назвал Энгельс, и вместе с тем создатель произведшего рево
люцию в науке учения о первобытности, Бахофен представляет 
собой сложнейшее порождение своей социально-политической 
эпохи,-своего класса и умственных течений своего времени. При 
всей своей «туманности» и'мистичности, при всей неотчетливо
сти и, так сказать, эскизности созданной им схемы развития 
общества, наконец, при всем своем политическом реакционерст- 
ве — Бахофен все же является выдающимся новатором в науке.

Революционное значение основной исторической концеп
ции Бахофена предопределило то, что она была усвоена рево
люционным ученном пролетариата. И не в первый, и не един
ственный раз в истории науки реакционно настроенный мы
слитель оказывается революционером в науке. Историческое 
учение Бахофена возникло у него как непреодолимый вывод 
из собранного и анализированного им конкретного материала. 
Тогда как в одних отношениях в нем говорил его класс, в дру- ' 
гих — его устами говорила неумолимая диалектика фактов. 
Поэтому, следуя за основоположниками марксизма, мы сохра
няем и критически усваиваем ту часть его учения, которая 
остается революционной по существу.

V

В то время как учение Бахофена остается в Западной Ев
ропе в течение ряда лет либо в безвестности, либо непризнан
ным, известность и немалое влияние приобретает в области 
лерпобытной истории шотландец Джон Фергюсон М а к  Л е н- 
я а н (1827—1881).

Юрист по образованию, Мак Пеннан проживал в Эдин
бурге, занимаясь адвокатской практикой. Впоследствии он 
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некоторое время служил парламентским секретарем по делам 
Шотландии. В 1857 г. Мак Леннаи написал статью «Право» 
(Law) для 8-го издания Британской энциклопедии. Коснув
шись в этой статье вопроса о правовых символах, Мак Лсинан 
остановился на спартанском и римском свадебных обрядах, 
в частности на церемонии притворного увода невесты, и истол
ковал эти явления как символический пережиток былого 
реального похищения жошцин. В 1865 г. Мак Леннаи высту
пил с сочинением «Первобытный брак, исследование о про
исхождении обряда похищения в свадебных церемониях». 
Развивая вышеупомянутый свой тезис, шотландский юрист 
перешел в этом сочинении к более мгарокой теме о ранних 
формах брака и семьи, выставив ряд положений, отчасти уже 
циркулировавших в литературе, в частности выдвинутых 
и Бахофеном, отчасти новых и оригинальных. О существовании 
Бахофена и его «Материнского правая» Мак Леинан тогда не 
знал.

Такой же чисто кабинетный ученый, как и базельский от
шельник, Мак Леннаи представляет собой по своему исследо
вательскому уровню и масштабу, не' говоря об общефилософ
ском горизонте, фигуру, наряду с Бахофеном, несоизмеримо 
менее значительпую, являясь в области первобытной исто
рии скорей дилетантом. Все его построения проникнуты 
узко эмпирическим схематизмом. Характеризуя Мак Леннаи а 
как «прямую противоположность» Бахофена, Энгельс писал: 
«Вместо гениального мистика тут пред нами сухой юрист; 
вместо буйной поэтической фантазии — рассудочные комби
нации выступающего в суде адвоката».35

Исходя в «Первобытном браке» из предположения о якобы 
широком распространении в первобытном обществе убийства 
девочек, Мак Леинан постулирует, что эта практика прицела 
одновременно, с одной стороны,., к полиандрии, с другой — 
к похищению женщин. Этот последний порядок привел в конце 
концов к предубеждению против браков внутри группы и пред
почтению браков вне группы как общему порядку, который 
Мак Леинан назвал созданным им термином в к з о г а м и и. 
Другой порядок, по которому браки заключаются в среде дан
ной группы. Мак Леннаи назвал э н д о г а м и е й .  При 
этом, не поняв действительного характера экзогамии и при
писав се целым племенам, спутав в данном случае, как это 
отметил Энгельс, племя с родом, Мак Леинан резко противо
поставил экзогамные и эндогамные «племена». «И хотя его же 
собственное исследование экзогамии,— писал Энгельс,— на
талкивает его прямо носом на тот факт, что эта противополож-



иость во многих случаях, соли не большой частью или дгуке 
всегда, существует лишь в его воображении, он все же кладет 
ее в основу своей теории».36 Между прочим, как бы предвидя 
эту критику, Мак Леннан попытался в конце своей работы 
песьма беспомощным образом выставить предположение, что 
экзогамия и эндогамия могли быть у некоторых племен двумя 
последовательными формами.

Дальнейшие рассуждения Мак Лсннана касаются системы 
родства. Вопрос атот, как мы знаем, был полнят в Америке 
Морганом, и, как можно в точности установить, Мак Леннан 
обратил внимание па него под прямым влиянием ставшей 
ему известной анкеты Моргана. В этом вопросе Мак Леннан 
занял следующую позицию. Древнейшая человеческая группа, 
по мнению шотландского юриста, вряд ли вообще обладала 
идеей родства: как и другие идеи,.подобная идея могла раз
виться лишь с течением времени. Физический факт кровной 
связи мог быть установлен лишь путем наблюдения и размы
шления, а следовательно, должен был в течение известного 
времени оставаться незамеченным и неосознанным. Все это 
не противоречит, по Мак Лоннану, тому, чтобы в эту эпоху 
родственные группы фактически существовали, не осознавая, 
однако, своего ролства: человек был связан но с отдельными 
лицами, а со всей своей группой в целом. Древнейшей же 
системой, в которую воплотилась идея кровного родства, била 
система родства исключительно по женской линии. Первобыт
ная человеческая группа представляла собой, но Мак Леннану, 
орду, «поскольку,— говорил он,— стадность присуща чело
веку изначально». В орде не существовало присвоения женщин 
отдельным мужчинам, и женщины орды, «как и иные блага», 
были «общими» (these groups would hold their women, like 
other goodri, in common). Точно так же и дети, хоть и привя
занные к своим матерям, принадлежали орде в целом. Таким 
образом, брак в той форме, в которой он существует у цивили
зованных народов, был неизвестен, и преобладала большая 
или меньшая беспорядочность (promiscuity) отношений по
лов. При таких условиях принадлежность детей определен
ному отцу не могла быть известной.

Шагом вперед от этого состояния человеческого общества 
является, но Мак Леннану, полиандрия, представляющая 
собой в сущности модифицированный промискуитет. Мак Лен
нан предляжил различать две формы полиандрии: при одной — 
женщина имеет несколько мужей, не обязательно состоящих 
между собой в родстве (образцом здесь служат Мак Леннану 
наяры), при другой— мужья одной женщины — братья (об



разец — тибетцы)- Линия прогросса, как выражается автор, 
состояла здесь в следующем. По наиболее примитивному 
порядку жена жила не вместе со своими мужьями, а со своей 
матерью и братьями, дети рождались и принадлежали к дому 
матери, в ее же руках было и главенство в доме. На следующей 
ступени женщина, поддерживая брачные отношения с несколь
кими мужчинами в определенном порядке, живет в своем соб
ственном доме, отделяясь от своей группы, но оставаясь все 
же с ней связанной в силу права ее детей на наследование 
в имуществе этой группы. Следующая форма состоит уже в 
полном отрыве женщины от своей группы и переходе жены 
в группу своих мужей — братьев друг другу. Отныне дети 
рождаются в группе своих отцов и к этой группе принадлежат. 
На этой стадии появляется система родства по мужской линии 
и дети становятся наследниками в семье мужей их матери. 
Родство по мужской л и н и и  сначала существует наряду с род
ством по женской линии, затем происходит переход к призна
нию родства только по мужской линии.

В заключительной части своей книги Мак Леннан дает 
краткий и весьма суммарный абрис истории общественных 
форм. Старая теория возникновения государства из размно
жившейся семьи, являющейся зародышем общества и верхов
ной власти, настолько проста, говорит Мак Леннан, что понять 
ее может и ребенок. Но весьма легко доказать, что она несо
стоятельна. Теория эта основана на грубой ошибке. Она исхо
дит из того, что человеческая история начинается с идеального 
брака„ супружеской верности и надежности мужской линии 
родства. На самом деле история начинается не так, и семья 
не является первичной ячейкой. Порядок общественного раз
вития таков: первоначально существует связанное определенной 
территорией племя, в его недрах под комбинированным вли
янием экзогамии и родства по жонской*линии возникает род 
и только наконец род распадается на семьи.37

В свете вышеизложенной истории вопроса о роде заслужи
вает внимания у Мак Леннана то, что, если он сам и не сделал 
этого продуманным и систематическим образом, то его изло
жение сближало род самых различных, развитых и отсталых, 
народов, в числе последних — североамериканских индейцев. 
Это само по* себе означало известный шаг вперед в разработке 
данного вопроса. Волее того, в противоположность общепри
нятой патриархальной схеме, по которой род принимался как 
продукт развития семьи или как совокупность семей, Мак Леп-

37 J. F. М а о  L  е n n a n, Primitive marriage. An inquiry into the ori
gin of the lorin of capture in marriage ceremonies, London, 1865; перепада- 
п и я—  см. примечание 39.
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нан первый, правда, очень бегло, противопоставил род, как 
более раннюю общественную форму, семье — как форме позд
нейшей. И все же шотландский горист совершенно но понял 
ни сущности, ни исторического значения рода, не связал его 
пи со своой экзогамией, ни со счетом происхождения и вообще 
весь этот вопрос только запутал. Это обстоятельство также 
было отмечено Энгельсом. «Еще до того,— писал Энгельс,—. 
как узнали, что такое род (Энгельс имеет в виду признание 
рода как универсальной исторической формы. —М. Н.)< Мак 
Лоннан, который больше всех приложил усилий к тому, чтобы 
не понять его, доказал его существование и в общем правильно 
описал ого у калмыков, черкесов, самоедов и у трех индий
ских народов — варали, магаров и муннипури».38 Сближение 
античного рода с родом североамериканских индейцев Мак 
Леннаи проводил и в одной своей позднейшей статье, о которой 
сейчас будет итти речь; это обстоятельство, как увидим дальше, 
сыграло известную роль в дальнейшей истории данного во
проса.

Как было сказано, взгляды Мак Леннана сложились не
зависимо от Бахофена. О «Материнском праве» он узнал впер
вые лишь в I860 г. В этом году Мак Леннан напечатал статью 
«Родство в древней Греции», составленную целиком под вли
янием Бахофена и почти полностью на его материале, однако 
в таком тоне, как будто эта статья была вполне самостоятельной. 
Мак Леннан присоединился здесь к бахофенову тезису о на
чальной! главенстве женщины в доме и о последующем переходе 
этой функции к мужчине. Но любопытно, что, рассчитывая, 
очевидно, на безвестность Бахофена, Мак Леннан только 
мимоходом упоминает его имя.39 Лишь десять лет спустя 
(в 1876 г.), когда Мак Леннан выпустил новую книгу— «Иссле
дования по древней истории», он включил сюда специальную 
статью о «Материнском праве» Бахофена, в которой заявил, 
что о существовании книги Бахофена он узнал впервые только 
в 1866 г. и лишь тогда обнаружил, что Бахофен опередил его 
в открытии того, что счет родства через женщин предшествовал 
счету по мужской линии. Отдавая должную дань высокому 
научному значению работы Бахофена и признавая, что честь 
указанного открытия бесспорно принадлежит швейцарскому 
ученому, Мак Леинан утверяэдал все же, что, по его мнению, 
Бахофен установил лишь факт предшествования одного по
рядка другому. Зато открытие причины этого явления, а имен-

88 М а р к с  и Э я г е л ь с, Соч., т. X V I, ч. I, стр. 100.
SB J. F. M a c  L  е n n a n, Kinship in ancient Greece, «Fortnightly 

Review», 1866, april, may. Перепечатало в книге: J. F. M a с L  e n n a n, 
Studies in ancient history, comprising a reprint of Primitive marriage, Lon
don, 1876; перепада mre: London, 1886.
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но—связь его с промискуитетом, полиандриеи и неизвест
ностью отца., Мак Леннан продолжал считать своей заслу
гой.40

Идеи Мак Донна на представляют собой удивительное 
соединение совершенно произвольных, иногда прямо абсурд
ных положений с рядом тезисов нполпе правильных и,— если 
считаться о тем, что он пришел к ним в известной мере само
стоятельно,^— составляющих, несомненно, ого заслугу. Сухой 
догматизм, некритическое отношение к материалу, иногда 
слепое следование за фактами приводило его к чисто схемати-’ 
ческим выводам. Узость исторического горизонта и полное 
отсутствие общей идеи предопределили и заблуждения и лишь 
частичную значимость макленнановских положений. И хотя 
многие из его гипотез совершенно отброшены наукой, все жо 
нельзя не отказать в признании крупного значения его вклада 
в изучение первобытности. В частности, он хотя и дал совершен
но неверное толкование, все же первый поставил проблему 
экзогамии, введя в науку и самый термин. К выгоде; Мак Лен- 
наиа послужила и больлгая отчетливость его изложения. Вот 
почему, тогда как Бахофен оставался безвестным, книга Мак 
Лениана произвела, в особенности в Англии, большое впе
чатление, оказав сильное влияние и на сформирование 
взглядов, и на пробуждение интереса к проблеме первобыт
ных общественных отношений, в частности к истории бра
ка и семьи. «...Его теория,— писал Энгельс,— встретила в 
Англии большое одобренпе и сочувствие; Мак-Лепнанй 
все считали здесь основоположником истории семьи и высшим 
авторитетом в этой области. Его противоположение экзогам
ных и эндогамных «племен», несмотря на то, что был установлен 
ряд исключений и видоизменений, оставалось все же обще
признанной основой господствовавших воззрений и превра
тилось в шоры, лишившие возможности свободно рассматривать 
исследуемую область, а тем самым и сделать какой-нибудь 
решительный шаг вперед. В противовес переоценке Мак- 
Лентгана, вошедшей в обычай в Англии, а по английскому 
примеру и в других странах, следует подчеркнуть, что своим 
противопоставлением экзогамных и эндогамных «племен», 
основанным на чистом недоразумении, он причинил больше 
вреда, чем принес пользы своими открытиями».41 И все же, 
раскритиковав основные положения Мак Леинана, Энгельс 
отметил в качестве заслуг шотландского юриста то, что он 
указал на повсеместное распространение и большое значение 
экзогамии, что он признал матрилинейный счет происхожде-

10 Bachofen’s «Das Mutterrccht», in: Studies, etc.
41 M a p к с и Э н г е  л ь с, Соч., т. X V I, ч. I Г, стр. 123.



нпя первоначальным, хотн в этом отношении его опс-родил 
Бахофен, и. наконец, доказал существование рода и в общем 
правильно его описал у ряда отсталых народов.

Чтобы не возвращаться к Мак Лепнану, нам остается ещо 
отметить, что он выступил с ожесточенной критикой Моргана 
по вопросу о понимании терминологии родства, причем сам 
выставил нелепое толкование этих терминов как форм обра
щения или приветствования. Ничего нового не дала и не ока
зала никакого влияния последняя, посмертно изданная работа 
Мак Леннана «Патриархальная теория», посвященная преиму
щественно критике взглядов Г. С. Мэпа.42

Тем временем, идя своим в значительной мере особливым 
путем, приближался к трактовке проблемы матриархата 
Л. Г. М о р г а н. Начав с исследования конкретного обще
ства и выпустив в 1851 г. монографию об ирокезах, Морган 
одновременно заинтересовался терминологией родства, а вместе 
с тем и вопросом о роде, который постепенно становится стерж
нем его дальнейшей исследовательской работы. А этот вопрос, 
естественно, привел “Моргана и к вопросу о счете происхожде
ния и родства. В «Лиге ирокезов» Морган лишь отметил нали
чие у них матрилинейного счета. Рассылая в 1859 г. свою ан
кету для собирания терминов родства, Морган в первом вариан
те сопроводительного письма к этой анкете говорил, что счет 
происхождения по женской линии не был, повидимому, уни
версальным для всех индейских племен, но отмечал одновре
менно, что такой счет обнаружен в ряде других стран, а именно 
в Южной Америке, Микронезии, Африке и Австралии, вспоми
ная и указание Геродота о ликийцах. Во втором варианте 
того же письма Морган уже несколько меняет свою позицию. 
Он говорит здесь, что у большинства племен североамерикан
ских индейцев дети принадлежат к роду матери, и лишь делает 
оговорку, что если этот порядок в прошлом был универсальным, 
то в настоящее время уже но то. Одновременно Морган под
черкнул, что там, где данный порядок был налицо, он приво
дил к существенным последствиям, в частности к наследованию 
по женской линии. Собрав громадпый материал но терминоло
гии родства, Морган в 1866 г. закончил свой капитальный труд 
«Системы родства и свойства человеческой семьи». Печатание 
этого труда по разным причинам задерживалось, и в 1868 г. 
Морган сделал доклад о своих выводах, озаглавив его «Пред 
положительное решение вопроса о происхождении классифи
кационной системы родства», в заседании Америка некой ака-

12 J. F. M a c  L  е n n a n, The patriarcli.il theory, Edited by IX Mc
Lennan, London, 1885.



демии искусств и наук.43 Оттиски этого доклада были разо
сланы Морганом различным ученым в Америко и Европе. 
Полностью названный труд Моргана вышел в свет лишь 
в 1870 г.44 Появление данного труда составляет новый важней
ший этап в истории учений о первобытности. Дав свое толко
вание открытой им классификационной системе родства, 
Морган наметил и схему развития брака и семьи, основными 
этапами которого были промискуитет, «коммунальная семья», 
парный брак и моногамия. В этой схеме нашел себе место и род 
в качестве явления универсального. Однако в трактовке про
блемы матриархата Морган здесь еще не пошел вперед и лишь 
констатирует, что род может строиться либо по мужской, 
либо по женской линии, очевидно, уклоняясь от принятия 
тезиса Мак Леннана, со взглядами которого он был у?ке знаком 
(о Бахофепе Морган тогда еще не знал), о том, что материнский 
счет родства предшествовал счету по мужской линии.

Труды Бахофена, Мак Леннана и Моргана кладут начало 
созданию н о в о г о  у ч е н и я  о п е р в о б ы т н о м  
о б щ е с т в е .  Вместе с том появление на протяжении сравни
тельно короткого времени столь выдающихся сочинений, 
посвященных данной теме, вновь, после долголетнего застоя, 
пробуждает интерес к этой области знания и вызывает соответ
ствующее литературное оживление. С этого момента можно 
считать начало современной буржуазной науки о первобытно
сти. Вслед за основоположниками этой пауки в течение 60— 
70-х годов на даниом поприще выступает и ряд новых авторов. 
Литература эта, однако, не дает ничего особо значительного, 
а во многих отношениях вносит немало путаницы.

Наиболее крупной фигурой, однако не по своим научным 
достоинствам, а по тому влиянию, которое он оказал, из числа 
авторов, выступивших вслед за Бахофеном, Мак Леннаном 
и Морганом, является английский археолог и этиолог Джон 
Л  е б б о к (1834—1913). В своей ранней работе «Доисториче
ские времена» Леббок сделал первую попытку сопоставления 
археологического и этнографического материала, став, таким 
обраэом, родоначальником этого приема. Ему же, между 
прочим, принадлежит разделение каменного пека па две эпохи, 
обозначенные им же предложенными терминами «палеолит» 
и «неолит». Имея преимущественно археологическое содержа-, 
тгие, эта первая работа Леббока в части этиографтеской дает

43 L. 1Г. M o r g a n ,  Conjectural solution of the origin of the classifi- 
c a tor у system of relationship, «Proceedings of the American Academy of 
arts and sciences», V II  (1865-^1868), Boston and Cambridge, 1868.

44 L. H. M o r g a n ,  Systems of consanguinity and affinity of the 
human family, (Smithsonian Institution, Contributions to knowledges, 
X V II , Washington, 1870.



лишь беспомощный набор некритически взятых показаний, 
преподносимых скорей в качестве свойственных «дикарям» 
различных «ужасов» или «курьезов». В этой книге Леббок 
еще не знает Бахофена и о матриархате не упоминает.13

В вышедшей спустя пять лет новой работе «Происхождение 
цивилизации» Леббок в основном компилирует взгляды Мак 
Леннана, Моргана и Бахофена, пытаясь дать и свои, но со
вершенно произвольные комбинации. Наиболее ранней сту
пенью истории брака Леббок считал «коммунальный брак», 
или «гетеризм», заимствуя и соединяя, таким образом, два 
термина: один, как мы зпаем, уже ставший ходячим, другой — 
бахофенов. То существенное различение двух стадий, которое 
было предложено Морганом, а именно промискуитета и «ком
мунальной семьи», как эту стадию тогда Морган называл, 
Леббок не учел. От «коммунального брака», постулировал 
далее Леббок, заимствуя тезис Мак Летшана, путем похищения 
совершается переход к индивидуальному браку: «только
похищение,— писал он,— могло дать мужчине право монопо
лизировать женщину». Из похищения яте, или, как он выра
жался, из «хищнического брака»,— а не наоборот, как у Мак 
Леннана,— произошла, по Леббоку, экзогамия. Что касается 
филиации, то на первой стадии, при «коммунальном браке», 
ребенок, согласно Леббоку, считался принадлежащим всему 
племени, а не какому-нибудь определенному отцу или опре
деленной матери; па второй стадии, пока индивидуальный брак 
оставался еще непрочным, превалировала связь ребенка 
с матерью, откуда матрилинсшшй счет и «курьезный порядок», 
но которому наследуют дети сестры. На третьей стадии 
устанавливается патрилинейная филиация, которую Леббок 
бегло связывал с наследованием имущества. Заимствовав 
из всего учения Бахофена только термин «гетеризм» и неко
торые Частные положения, Леббок решительно отверг бахо- 
фенову гинекократию. «Общества,— писал он,— в которых 
женщины обладают властью, представляют собой редкие исклю- 
четшя, если они вообще существовали». Наоборот, у отсталых 
народов женщина находится в сугубо подчиненном и бесправ
ном положении, составляя «буквально собственность му
жа»,— утверждал Леббок, обильно снабжая свое утверждение 
соответственно подобранными ссылками. Привлечение нового 
и довольно разнообразного зтнографического материала дало 
возможность Леббоку отметить и выделить ряд явлений из 
истории брака: матрилокальное поселение, начальную неироч-

46 J. L  u Ь Ь о с К, Prehistoric times as illustrated by ancient remains 
and the manners and customs of modern savages, London, 1865. Существует 
русский перевод,
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ность патрилокалыгого брака и некоторые другие моменты, 
лишь впоследствии привлекшие серьезное внимание.46

Как сказано, книга Леббока имела большой успех и оказала 
весьма значительное влияние. Объясняется это том, что при 
крайней «трудности» Бахофена, сухости Мак Леннаиа и не
доступности тогда Моргаиа с его предварительным мемуаром 
или тяжеловесными «Системами родства» книга Леббока пред
ставляла собой первое популярное, очень живо написанное, 
снабженное большим этнографическим материалом сочинение 
по первобытной истории, в частности по истории брака и 
сепГьи,— темам, которые стали в те годы весьма популярными. 
Ото обстоятельство, однако, сыграло роковую роль для учения 
Бахофена, взгляды которого усваивались через посредство 
Леббока.

Не что иное, как в основном компиляции, к тому ?ке довольно 
путанные, представляют собой сочинения по истории брака, 
и семьи еще одного автора, выступившего в те же годы и ока
завшего все же известное влияние, женевского профессора 
Алексиса Ж и р о- Т е л о н а. Б первой своей книге «Мать 
у некоторых пародов древности» Жнро-Телон отказался после
довать за Бахофеном в его обобщении матриархата как уни- 
версальпо-исторической стадии и предпочел примкнуть к Эк- 
штейну, утверждая в свою очередь, что у арийцев и сомитов 
матриархата не существовало и_ что матриархальные народы 
перешли к патриархату в результате их покорения патриар
хальными пародами. 47 Одпако в следующей работе — «Про
исхождение семьи» Жиро Телом отказался от своих первона
чальных позиций и, привлекши обильный по тому времени 
фактический материал, попытался создать новую, собственную 
конструкцию. По и эта киша осталась в основе комбинацией 
из взглядов Бахофена, Моргана, Мак Леинана и Леббока. 
Женевский профессор принял в этой книге положение, что 
матрилинейное родство и «материнская семья» представляют 
собой явления универсальные. Происхождение матрилинейной 
филиации Жиро-Телон выводил из начального промискуитета, 
«общности жен» и неизвестности отца.

Характеризуя матриархальный строй, Жиро-Телон от
мечал, помимо матрилинейной филиации, матрилинейное на
следование имущества, матрилокальное поселение, со ссыл
кой, в частности, па суматранский «амбиль-анак» (но Марс- 
дену), некоторые особенности отношении между отцом и детьми

46 J. L  и Ъ Ь о с k, The origin of civilisation and the primitive condi
tion of man, M filial and social condition of savages, London, 1870. Сущеет 
Еует русский иеревод. '

47 G i г a ii d-T е u 1 о и, La mere die/ certains peuples de l ’antiquile, 
Paris —  Leipzig, 1867.
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и. пр. Серьезную и грубую ошибку сделал Жпро-Телоп в том, 
что, отмечая класть дяди над детьми ото сестры, приписал 
этому брату матери и главенство в материнской семье,— те
зис, который, как увидим, был воспринят, развит и активно 
ислользонан реакционной наукой в качество одного из иска
жений матриархата. Следуя за Бахофеном, особо остано
вился Жиро Телоп на элементах матриархата в древнем 
Египте и, собрав кой-какой материал, приведя также ряд парал
лелей из этнографии Африки, поставил вопрос — представляют 
ли собой эти явления, наряду с патриархальными чертами 
древнеегипетского общественного строя, две «параллельные 
системы» или историческую последовательность. Решение этого 
вопроса он предоставил специалистам египтологам, обратив 
их внимание на эту тему. Большее, чем его предшественники, 
внимание уделил Жиро-Тел он вопросу о переходе от матриар
хата к патриархату. «Отнюдь но следует искать происхождения 
патрилинейной филиации в родительском чувстве, которое 
никак нельзя считать врожденным первобытному человеку»,— 
гге плохо писал он. Довольно путанным, правда, образом Жиро- 
телон приписывал этот переход возникновению частной соб
ственности, куда относил и собственность на женщин и их по
томство, куда относил и покупной брак и откуда выводил на
следование имущества но отцу.’ Но наряду с этим Жиро-Тел он 
и в этой книге, как и в первом своем сочинении, переход к пат
риархату пытался также объяснить завоеванием развившихся 
до стадии патриархйта «высшими» расами — «низших», матриар
хальных. Сделал он и беспомощную попытку затронуть про
блему рода, следуя, однако, здесь целиком за Мак Леинаном.48 
Некоторое значение имел сделанный Жиро-Телоном в Париж
ском географическом обществе доклад о различных формах 
семьи и родства у отсталых народов, где докладчик призывал 
к собиранию соответствующего этнографического материала49.

Отметим ряд менее значительных, к тому же времени отно
сящихся, выступлений по вопросу о матриархате. Проме
жуточную позицию занял, обнаружив однако сильное влияние 
Бахофена, немецкий ученый-популяризатор Фридрих Гель-  
в а л  ь д. Б неплохой для своего времени специальной статье 
«Гинекократия в древней Америке» Гельвальд писал: «Новой-

48 Л\ ^  1 г «  U d-T е u 1 о n, T es origines do la famille, Questions sur 
Ies antecedents des societes patriarcliales, (ieneve — Paris, 1874. Существует 
русский перевод. Новая, не имеющая особого аначетш переработка дан
ного сочинения: T.es origines d «  mariae® et de la famille, Genfcve —  Paris, 
1«84.

49 A. G i r a u d-T e u 1 о n, Des differentes formes de la famille et
des parentes cliez les peuples barbares, «Bulletin de la Sociole de geographies.



шие основательные работы показывают, что человеческое об
щество, в частности семья, началось пе с отцовского права. 
Было время, по крайней мере у некоторых, но широко распро
страненных народов, когда существовал семейный порядок, 
основанный на полной гегемонии матери». Этот тезис Гель- 
вал ьд иллюстрирует довольно обильным материалом из эт
нографии Америки, преимущественно Южной, останавли
ваясь на некоторых культовых явлениях, погребальных 
обретдах, культе луны, жеищинах-музкчинах, амазонках и 
пр. Ту же позицию занимал Гельвальд в своей «Истории 
культуры», получившей широкое распространение. Дав не
большой обзор первобытности, Гельвальд по вопросу о матриар
хате ограничился здесь осторожным повторением, что «в из
вестную эпоху, или, по крайней море, у некоторых, но широко 
распространенных рас, возможно, существовал такой семейный 
порядок, который был основан на абсолютной гегемонии ма
тери как в области религиозной, так и в области общественного 
права».60 Впоследствии, как мы увидим, Гельвальд значитель
ным образом изменил свою позицию в интересующей нас проб
леме. Отверг матриархат в бахофеновом понимании и немецкий 
юрист Альберт-Герман П о с т ,  один из создателей особого на
правления в буржуазной этнологии, так называемого этнологи
ческого правоведения. Находясь в своих pamftix работах под 
сильным влиянием Леббока, Пост признавал только матрили- 
нейную фштшщию, объяснят® отсутствием отцовства и пр.51 
Впоследствии, расширив свой материал и последовав за но
выми веяниями в науке, Ноет изменил свою цозицию.

Наконец, компилятором оказался в области трактовки перво
бытной истории и знаменитый английский ученый-эволюцио
нист Герберт С п е н с е р .  В то время уже широко известный 
разнообразными философскими сочинениями, Спенсер, высту
пив в 1876 г. со своими «Основами социологии», по интересую
щим нас вопросам преимущественно следует за Леббоком, при
чем в ряде случаев приписывает Леббоку то, что тот прямо 
заимствовал у Бахофена. В отдельных вопросах, впрочем, 
Спенсер остается на еще. более отсталой позиции, чём Леббок. 
Так, он допускает, что наряду с промискуитетом уже в самом 
отдаленном прошлом существовали и другие формы брака —

5® F. Н  е 11 w а 1 d, Ober Gynaikokratie iin alten America, «Au.s la ml», 
44,1871, 47— 49, 51— 53; Culturgeschichte in ihrer natiirlichen Entwicklung, 
Augsburg, 1874; 4-е издание и 4 тт., переработанное Бргшдом и др.: Leip
zig, 181)0— 1898. Существует русский перевод первого тома птого издания,

61 A . II. Р о в t, Die Gesctileuhtsgenossenschaft <1ег Urzeit und die Knt- 
stohung der Ehe, Oldenburg, 1875; Der Ursprvmg des Rechts, Oldenburg, 
1876; Die Anfiinge des Staats und Rechtslebens,Oldenburg, 1878. Существует: 
русский перевод последней книги. •
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полигамия, полиандрия и моногамия. Последили, говорил он, 
«берет свое начало так же далеко в прошлом, как и всякая 
другая форма супружеских отношений». Признавая существо
вание матрилинейной филиации в связи с неизвестностью отца, 
Спенсер указывал, что наряду с том в первобытном обществе 
признавалась и осознавалась также связь ло .отцу, являясь, 
таким образом, первым, выставившим этот тезис. Ни о Бахо- 
фене, ни о Моргане Спенсер даже не упомянул.62

Известную роль в истории нашей проблемы сыграли высказы
вания великого натуралиста Чарльза Д а р в и н а .  В вышед
шем в ту же эпоху «Происхождении человека и половом под
боре» Дарвин затронул также вопросы о начальных формах 
брака и семьи. Ссылаясь на Моргана, Бахофена, Леббока и Мак 
Лениана, Дарвин признавал «общинный брак», скептически 
отнесся к предположению о промискуитете и указал на господ
ство моногамии у некоторых видов обезьян. Вопроса о матриар
хате в той или иной, форме Дарвин не затронул.23

Отметим и три мелких литературных явления, относящихся 
к той же эпохе. Это, во-первых, статья немецкого этнографа 
Адольфа Б а с т и а н а «О брачных отношениях», в которых ав
тор делает, под влиянием Бахофена и Моргана, попытку связать 
клаесификациоиную систему родства с матриархатом. Написан
ная, по обыкновению этого автора, крайне хаотично, статья 
эта прошла совершенно незамеченной.54 Некоторое значение 
имело то обстоятельство, что влиятельный немецкий историк 
и археолог того времени Эрнст К у р ц и у с в своей «Греческой 
истории» присоединился it положению Бахофена о том, что 
счет происхождения по материнской линии представлял собой 
древнейший порядок как у греков, так и вообще в истории чело
вечества.65

Не лишено оригинальности выступление английского ориен- 
талиста-индолога Эдуарда Т о м а с а  со статьей «О положении 
женщин на Востоке в древние временам содержащей парал
лели, рисующие преобладающее положение женщин в Вавило
не, Эламе, Египте, Ликии, Карии, Этрурии, Скифии и Индии

Bs Н . S p e n c e r ,  The principles of sociology, vol. 1, A  system of syn
thetic philosophy, V I, London, 1876; ряд переизданий. Существует русский 
перевод.

58 С h. D а г \v i п, The descent of man and selection in relation to sex, 
London, 1871. Существует русский перевод.

54 A. В  a s t i a n, Uber die Eheverhaltnisse, «Zeitschrift fur Ethno
logic», G, 1874.

*5 Это высказывание Курцыуса появилось впервые в виде особого 
примечания в 4-м издании его курса: L. С u г t i и s, Griechische Geschi
chte, 3 vis, 4 Auflage, Berlin, 1874; vol. 1. Существует русский перевод с 
ут ог о  издашп. Первое пеменкое здание труда Курциуса: Berlin, 1857—  
1867; 6-е издапие: Berlin, 1887— 1889. '
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на основе памятников письменности и сообщений античных авто
ров. Томас отмечает примеры, когда женщина возглавляла 
государство, брак брата и сестры;, материнскую филиацию, мо
менты наследования имущества и пр. Находясь под влиянием 
Бахофена, Томас однако зиает о нем, а равно о Мак Лоннане, 
видимо, только по Леббоку. Любопытно, что, пытаясь ввести 
свой термин, Томас называет описываемый им комплекс явле
ний «скифским элементом» или «скифизмом». Довольно все же 
хаотичная, статья Томаса должна быть отмечена как для 
своего времени неплохая сводка и новое после Бахофена и 
Жиро-Тел она выступление на тему о матриархате в обществах 
древнего Востока.5®

Наряду с некоторым, как видим, распространением в рас
сматриваемый нами период нового учения о первобытности, 
и патриархальная теория не только не остается безгласной, но 
находит себе нового энергичного и влиятельного защитника 
в лице английского историка права Генри Сомнера М э н а  
(1822—1888). Как и Бахофен, ученик Савиньи, вышедший из 
школы исторической юриспруденции и не чуждый в раннем 
периоде своей научной деятельности романтизма, точно так же 
как Бахофен большой знаток античной, впрочем, только рим
ской, истории, Мэн стряхнул с себя романтические влияния 
почти без следа и остатка и, отправившись на службу в Индию, 
стал верным слугой английского империализма и реакцио
нером в науке. Б своей первой работе, вышедшей в том самом 
1861 г., что и «Материнское право» Бахофена, Мэн присоеди
нился, как он заявил, к тому «взгляду на примитивное состояние 
человечества, который известен под названием патриархаль
ной теории». Основной ячейкой первобытного общества яв
ляется, но Мэну, патриархальная семья, а дальнейшая эво
люция общественных форм имеет вид «концентрических кругов» 
по схеме: семья — род— племя — государство. «По моему 
мнению,— говорил Мэн,—- еслиб кто пожелал представить 
вкратце характеристику того состояния, в котором находилось 
человечество в начале своей истории, то цель могла бы быть 
всего лучше достигнута приведением следующих стихов из 
Одиссеи Гомера...» И Мэн действительно не находит ничего 
лучшего, как выписать знакомые нам строки о киклопах, ко
торые в свое время цитировал Платон для иллюстрации своих 
положений о начальном общественном состоянии. Двадцать пять 
воков, истекших с того времени, не дали Мэну, оставшемуся 
ограниченным, хотя и велеречивым догматиком, никакого

50 Е. Т  h о m a s, On the position of woman in the East in olden time, 
«Journal of the Asiatic Society of Great Britain and Ireland», N. S., 
11. 18 79. •



новою материала для суждения о начальном состоянии общества 
и ничего не изменили для него в области метода реконструк
ции первобытности.137

Непоколебимым защитником патриархальной теории остал
ся Мэн и в своих последующих сочинениях, несмотря на тот 
переворот в науке первобытной истории, который произошел 
в 60—70-х годах X IX  в. Настойчиво проводя свои взгляды, 
Мэн продолжал утверждать, что «физиологические элементы 
семьи всегда должны быть налицо и всегда они именно явля
лись источником более обширных групп». Не уступая своей 
патриархальной позиции, несмотря на развитие науки и на
копление нового материала, Мэн в своей работе 1875 г.—(Лек
ции по древнейшей истории учреждений» — лишь перешел 
к тезису, что ранной общественной формой была неиндивидуаль
ная, малая семья, а большая, патриархальная семья (joint, 
family, «соединенная семья», по английской терминологии), 
форма, изучение которой в западноевропейских странах в ту 
пору только начинало входить в науку и с которой англичане, 
в частности лично Мвн, тогда познакомились в Индии. И для 
Мэна начальная патриархальная власть является прообразом 
политической власти. «Власть патриарха или pater larailias над 
своей семьей, согласно современной теории, является основа
нием или зародышем, из которого постепенно развились все 
постоянные виды в л аст и  одного человека над другим»,— го
ворит Мэн в «Древнейшей истории учреждений». Точно так ж*; 
и в последней своей большой работе «Древний закон и обычай» 
Мэн еще раз утверждает, что «государство берет свое первое 
начало в семье».58

Отмечая и подчеркивая эту реакционную позицию Мэна, 
нельзя не указать и на крупную заслугу английского юриста 
в трактовке им вопроса о роде. Имея ряд предшественников, 
говоривших о роде как об общественной ячейке прошлого индо
европейских народов, Мон впервые поставил этот вопрос 
наиболее широко, присоединив к индоевропейским семити
ческие народы, причем твердо и ясно сформулировал, что род
ство составляло основную связь в первобытном обществе. 
Предшественники Мэна в трактовке данного вопроса оста
вались менее известными и менее влиятельными; таким образом, 
Мэну довелось, проводя этот тезис во всех своих работах, ока
зать здесь значительное влияние на науку и сделать данное

55 II. S. M a i n e ,  Ancient law; its connection with early history of 
society and its relation to modern ideas, London, 1861. Существует русский 
перевод.

56 II. S. M a i n  e, Lectures on the early history of institutions, London,
1875; е г о ш  e: Dissertation on early law and custom, London, 1883. Су
ществуют русские переводы.
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положение, можно сказать, общепризнанным. Правда, ггскотог 
рую путаницу ввел Мон вес же введенной им оговоркой о дей
ствии наряду с кровным и фиктивного родства. Отметим еще, 
что английский юрист развил заимствованный им у Нибура 
тезис о смене родственного начала территориальным, вошедший 
затем в научный обиход. Все ото дает основание по справедли
вости причислить Мона к ряду крупных фигур r науке перво
бытной истории.

Столь янершчно возрожденная Мэном патриархальная 
теория нашла себе, конечно, в ту эпоху ряд влиятельных по
следователей и адептов. Таковым выступил, например, выдаю- 
j г дейся французский историк Пюма-Дени Ф ю с т е л ь  д о К у
л а н ж (1830—1889) в ставшей знаменитой работе «Античная 
община, Исследование о культе, праве и учреждениях Греции 
и Рима». По и здесь мы должны отметить заслугу автора в трак
товке проблемы рода. В названном труде Фюстель де Кулйлгж 
дал яркую, правда, весьма одностороннюю и специфическую, 
разработку вопроса о роде у греков и римляп, превосходно 
охарактеризовав значение переживавшихся в античном обществе 
родовых форм и отношений, значение семьи и рода как религиоз
ных союзов, роль семейно-родовых культов, в частности культа 
предков и пр. Испытав в вопросе о роде влияние Мэна, Фюстель 
де Куланж, однако, решительно отверг предположение об 
искусственном происхождении рода. Род у него — естественно 
разросшаяся из поколения в поколение семья, сохранившая свое 
единство на основе религиозной связи. Приняв родовую тео
рию, Фюстель де Куланж вместе с тем отверг общинную теорию, 
причем заодно отрицал существование коллективной собствен
ности рода на землю в прошлом исторических народов, настаи
вая на истолковании рода только как релишозиого союза.59

К патриархальной теории безоговорочно примкнул крупный 
фрапцузсйо-швейцарский языковед, основоположник «лингви
стической палеонтологии» Адольф П и к т е, явившийся первым 
из числа «зыковедов-индоевропеистов, почти неизменно вы
ступавших в дальнейшем, как увидим, в качестве активных 
выразителей патриархальной теории. В обширной работе 
«Индоевропейская первобытность или ранние арийцы» Пикте 
сделал попытку реконструировать воображаемое индоевро
пейское прошлое на языковом материале. Отдел, посвященный 
общественному строю, Пикте начал следующим утверждением:

69 F u s l e l  d e  C o u l a n g e ,  La cite antique, Elude sur le culte. 
le droil, les institutions de la Grfece et de Rome, Paris, 1864; длшшый ргд 
переизданий. Существует русский перевод. См. ташке его: Le probleino 
des origines de la proprieto lonciero, «Hevue ties questions Uistoriques», 1ft75; 
перепечатано: F u s t e l  d e C o u l u n g e ,  Questions historiques, Paris, 
1S93.



«Исякоо человеческое общество покоится па семье: отсюда 
необходимым обрааом и ведет свое начало весь мир. Семья 
составляет начальную единицу, от которой последовательно 
исходят клан, племя и нация». *п

В качестве правоверных представителей патриархаль
ной теории выступил в ту пору и ряд юристов. Таков -немец
кий юрист Пауль Л а б а н д, в своем исследовании правового 
положения женщины п древнеримском и древнегерманском 
праве не желающий ничего знать о новых взглядах на историю 
семьи.®1 Французский юрист Поль Ж и д  в работе о граждан
ском положении женщины в древнем, в частности римском, 
и современном j граве признает начальный промискуитет «по 
крайней мере, у значительной части человечества» и знает 
Бахофена, но не признает ни в какой мере матриархата и во
обще стоит на сугубо патриархальной позиции.62 Не менее 
характерен австрийский юрист -А у рель М а й р, который в ра
боте об индийском наследственном праве посвящает особый 
раздел положению женщины в области наследования. Следуя 
за единственно известным ему из числа новых авторов по исто
рии первобытности Леббоком, Майр утверждает, что в древней
шей Индии женщины не были субъектом нрава, а в связи с «об
щинным браком» составляли, наряду с недвижимым имуществом, 
«общую собственность» рода, все же иные показания источников, 
говорящие об иных нормах личного и имущественного поло
жении древнеиндийской женщины, толкует как позднейшее 
нововведение.®3 -

Отчетливо реакционную позицию занимал в то время и зна
менитый английский историк культуры Эдуард Т э й л о р  
(1839—1917). В своем первом сочинении «Рашиш история 
человечества и развитие цивилизации»*4 Тэйлор ничего не дал 
для истории общественных форм, ограничившись описанием 
«некоторых замечательных обычаев» и обнаружив здесь, как

во A. P i c t e t ,  Les origines indo-curopeennes, ou Lcs aryas primi- 
tils, Essai de paleontologie linguistique, 2 vis, Paris, 1859— 1863; vol. I I ;
2 ed.: Paris, 1873.

6.J P. L  а Ь а и d, Die reclitliclie Stelluiig der Frauen iin altromi- 
schen und germanischen Reclit, «Zeitschrift fur Volkerpsyclwlogie und 
Sprachwissenschaft», 3, 1865.

62 P. G i d e, Etudes sur la condition privce de la femme dans le droit 
ancien et modeme et en particulicr sur le senatus-consulte Velleien, Paris, 
1867; 2 edition, uvec une notice biograpliique, des additions et des notes 
par A. Esmein, Paris, 1885. Существует русский перевод 1-го илдаиия. 
О примечании к этой квиге в ее 2-м издаипи, сделанном А. Эсмепом, 
см. ниже. .

ез А . М a v г, Das indische Erbreclit, W ien, 1873.
64 E. С. T у 1 о r, Researches into the early history of mankind 

and the development of civilisation, London, 186Ё. Существует русский 
перевод.



s t o  было отмечено Энгельсом, полную беспомощность и неу
мение понять историческую сущность описываемых им явле
ний. В следующем своем сочинении «Первобытная культура», 
имевшем крупное значение для истории первобытной идеологии, 
английский учепый в свою очередь не коснулся общественных 
форм и отношений, предпочтя совершенно обойти поставлен
ные Бахофеном, Морганом, Мак Леннанодг и Муном трудные 
и сразу ставшие спорными вопросы.вВ Зато в статьях, озаглав
ленных «Первобытное общество», напечатанных в 1873 г. в лон
донском журнале «Современное обозрение», Тэйлор весьма 
категорически высказался в духе патриархальной теории. 
«Едва ли нужно говорить о том,— писал он,— что родитель
ская и патриархальная власть являются самыми примитив
ными учреждениями. Как семья представляет собой единицу 
первобытного общества, так отцовская власть есть зародыш 
права и власти государственной».Проблему матриархата Тэйлор 
и здесь совершенно обошел.06 К позднейшим взглядам или, 
вернее, колебаниям Тэйлора в области нашей проблемы, равно 
как и той роли, которую он все же сыграл в истории ее разработ
ки, мы еще вернемся.

Наконец, в ту же эпоху первым «опровергателем» нового 
учения о первобытности и начальных формах брака и семьи 
выступил немецкий ученый'популяризатор Оскар П е ш е л ь. 
В «Народоведении», компилятивном этнологическом компен
дии, Пошель дал поверхностный и реакционно направленный 
очерк начальных общественных форм и отношении. И для Пе- 
шеля «зародыши гражданского общества лежат в семье». Ком
пилируя различные взгляды и с готовностью принимая весьма 
сомнительные, иногда прямо вздорные мнения, Пешель с осо
бой развязностью целиком отверг учение Бахофена. Отверг 
Пешель, в частности, и то объяснение наследования имущества 
и трона после дяди детьми его сестры (в его терминологии — 
Neffenerbreclit), которое связывало утот порядок с недостовер

ностью отца и матрилпнейной филиацией, Пешель угвер 
ждал, что если в первобытную эпоху дети и принадлежали 
в общественном смысле матери, то отец все же был всегда 
определенным и известным.67

66 Е . Б . T y l o r ,  Primitive culture, Researches into the develop
ment of mythology, philosophy, religion, language, art and custom, 2 vis, 
London, 1871. Существует русскпи перевод,

00 E. В. T y l o r ,  Primitive society, «Contemporary review», 21, 
1873, april, june; i d e m :  «Eclectic Magazine», 1873, 21— 22; русский пе
ревод: «Знание», 1873, 7 и 10.

. 67 О. Р е s с h е 1, Volkerkunde, Leipzig, 1874; 6 Auflage, bearbeitel 
von A. Kirchoff, Leipzig, 188У; 7 Auflage, unver&Ddertcr Abdruck des 
Urtextes, Leipzig, 1897. Существует русский перевод.
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Обращаемся теперь к тем замечательным в истории нау
ки страницам, которые были написаны в области нашей 
проблемы русскими учеными 60—70-х годов Х]Х в.

Первый, кто не только в России, но и в мировой науке 
принял новое учение о первобытности, в частности учение 
Бахофена,. и притом весьма широким образом, это историк- 
публицист Серафим Серафимович Ш а ш к о в  ( l& il—1882). 
В 1869 г. в статье под заглавием «Исторические судьбы жен
щины» Шашков, основываясь на всех новейших работах по 
истории брака и семьи, дал общий очерк первобытного со- 
t тояния женщины и полиостью присоединился ко всей схеме 
Бахофена, вместе с призванием «известной доли историче
ской действительности» па преданием об амазонках. Исходя 
из втого представления о первобытности, Шашков доказывал, 
что исторические судьбы женщины сводятся не к прогрессу, 
а к регрессу.63 В более поздней своей работе на тему о пер
вобытной культуре, в частности истории брака и семьи, Шаш
ков еще раз развил свои взгляды в духе учения Бахофена.с& 
Наконец, в еще одной работе, посвященной истории русской жен
щины и сост авл яю щ ей  продолжение или дополнение его вышеназ
ванной первой работы, Шашков, отправляясь от своего тезиса, 
что женщина в первобытном обществе была «гораздо более сво
боднее и влиятельнее, чем в дальнейшем», иллюстрирует это по
ложение и на истории древних славян, примыкая таким обра
зом к тем взглядам, которые были высказаны Кавелиным, 
Шульгиным и Добряковым. Охарактеризовав ряд черт, уже 
отмеченных его предшественниками по разработке данной 
темы, привлекши и кой-какой новый материал, Шашков со
средоточился затем на обрисовке перехода к новым, патри
архальным отношениям в русском.общество и радикального 
изменения в положении женщины.70

Вторым по времени последователем Бахофена, опять-таки 
не только в России, но и в мировой науке, является выдаю
щийся филолог и историк литературы и искусства Федор Ива
нович Б у с л а е в  (1818—1897). В своей работе о сравнитель
ном изучении народного быта на основе фольклорного мате

66 С. С. Ш а ш к о б, Исторические судьбы женщины, «Дело», 1869,
9— 12; то же в расширенном виде: Исторические судьбы женщины, дето
убийство и проституция, СПб., 1871; 2-е издание, исправленное и допол
ненное, СПб., 1872; перепечатало п его «Собрании сочинений», 2 гг., СПб.,
1898; т. I .— Биографию Шишкова см. в журнале «Дело», 1882, 10.

69 С. С. Ш a in к о в ,  Очерки первобытной жияпп и мысли, «Дело»,
1877, 1— 2, 7; см. гл. V, «Прак и семья», в № 2. ми

70 С. С. Ш а ш к о в ,  Главные эпохи в истории русской женщины, 
«Депо», 1871, 1—4; в исправленном и значительно дополненном виде: 
С. С. Ш а ш к о в ,  История русской жешцниы, СПб., 1879; перепеча
тано в «Собрании сочинений», т. I.
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риала Буслаев Дал обширное и основательное изложение 
идой и взглядов Бахофена, основанное на непосредствен ном 
изучении почти всех его работ. Посвятив три главы (V II2—X) 
своей работы1 учению Бахофена, изложив не только исто
рическую сторону этого учения, но и религиозно-философ
скую концепцию швейцарского ученого, остановившись не 
только на «Материнском праве»., но и довольно подробно па 
«Предании о Танаквиль», Буслаев признал матриархат уни
версально-историческим этапом общественного развития. Про
должая разработку славянской темы нашей проблемы, Бу
слаев также указал на ряд отраженных в памятниках славянско
го прошлого пережитков матриархата, в частности на различие 
славянских терминов родства по материнской и отцовской 
линиям. Обратив внимание вслед за Добряковым на то место, 
которое в былинах занимает мать богатыря, «матера-вдова», 

Буслаев отметил, что отец богатыря в былинах в сущности 
отсутствует. «Б упорном замалчивании,— писал он,— русских 
былин об отце героя — до некоторой степени позволительно 
видеть след того первобытного порядка вещей, когда дети 
преимущественно принадлежали матери». Наконец, ориги
нальное истолкование дал Буслаев летописному образу кня
гини Ольги, указав н а ' содержащиеся в обрисовке этого об
раза летописью элементы матриархальной традиции.71

Как сказано, С. С. Щашков (1869) и Ф. II. Буслаев (1873) 
явились первыми в мировой науке последователями Бахофегга. 
Если даже,— с большой натяжкой,— перпым за рубежом 
последователем Бахофена допустимо считать Жиро-Тслона с его 
работой 1874 г., то и п таком случае названным русским ученым 
принадлежит очелмдный приоритет.

Но за Шашковым и Буслаевым следует в те же годы и ряд 
других представителей русской науки, которые оказываются 
знакомыми с новым учением о первобытности, приняли это уче
ние, популяризировали его среди русской читающей публики 
и, наконец, его разрабатывали на новом, в частности отечествен
ном, историческом и этнографическом материале. При этом 
в работах этих ученых наряду с Бахофеном находят себе от
клик и все вновь выступившие за рубежом в данной области 
авторы, все новейшие литературные явления, причем, надо 
сказать, известным образом отражаются и те эклектические 
колебания, заблуждения и ошибки, которые свойственны всей 
послебахофеновой литературе.

71 Ф. И. 11 у е л а  ев , Сравнит ельиое изучение народного быта 
и поэзии, «Русский веитник», 1782, 10; 1873, 1 и i ;  см. гл. V II I— X , 1873, 
4; эта работа не вошла в трехтомное собрание сочинений Буслаева: СПб., 
1908—Л ., 19:50, оставшись таким образом цепе 1 «изданной!



■ Наиболее значительное место в ряду у т и х  русских ученых 
70-х годов X IX  п. принадлежит молодому московскому юристу 
Александру Григорьевичу С м и р н о в у  (1854—1888).

В 1877 г. Смирнов напечатал обстоятельную, основанную 
на обширном литературном материале, а частично на личных 
сборах, работу о семейных отношениях по обычному русскому 
праву, В ряде отношении работа эта является выдающейся. 
Это, прежде всего,— первое обобщающее исследование по рус
скому обычному праву.72 Вместе с тем это не только первое, но 
и доныне остающееся единственным обобщающее описание; и 
исследование брачных и свадебных обычаев, первое в русской, 
да и мировой литературе широкое обращение к свадебному 
циклу как историческому источнику.73 .

Поставив своей целью «рассмотреть с исторической точки 
зрения обычаи и понятия русского народа п сфере семейных 
отношений и изобразить современное их состояние», Смирнов 
первый в русской этнографической пауке широко применил 
в исследовании брачных и свадебных обычаев сравнительный 
метод, обнаружив вместе с тем весьма четкое понимание основа
нии, сущности и границ этого метода. «Сознание того, кажется, 
несомненного факта,— писал Смирнов,— что пароды в своем 
первоначальном развитии переживают общие йсторическне 
моменты, дало мне основание явления нашею народного быта, 
относящиеся к той или другой исторической эпохе, сопоставить 
ю аналогичными явлениями в жизни других пародов, стоящих 
на ступенях развитии, соответствующих тем историческим пе
риодам, к которым принадлежат по своему происхождению те 
или другие явления нашего народного быта». В характеристике 
наиболее раннего состояния брака и семьи Смирнов не самостоя
телен и в значительной мере следует за Леббоком и Жиро- 
Телоном. Зная о Бахофене, невидимому, по этим источникам, а 
также по Буслаеву, на которого он, говоря о Бахофене, ссылает
ся, Смирнов возражает против предположения о «гипекократии» 
а, вслед за тема же Леббоком и Жиро-Телоном, «случаи» преобла
дающего положения женщины связывает с матрплокальным по
селением. II все же влияние новых идей, в особенности Бахо-

72 В качестве предшественника А. Г. Смирнова надо назвать только 
JH. В. I? а л а ч и в а с его статьей «Юридические обычаи крестьян 
к некоторых местностях», «Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до 1’осспп>>, 1859, 2.

73 И здесь в качестве предшественников Смирнова молото назвать 
писавших в таком же плане, однако в неизмеримо меньшем масштабе, 
вышеупомянутых Кавелина и Шульгина, а также известного историка 
русской литературы Ореста Федоровича М и л л е р а  (1833— 1889), 
.давшего небольшой анализ свадебпой ноазии и свадебных обрядов; см.
О. М и л л е  р, Опыты исторического обозрения русской словеспосш, 
<ч. Г, выи. 1, 2-е издание, СПб., 1865, стр. 100— 127.
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ijteira, сказывается у Смирнова неоднократно. Со всей определен
ностью принимает он «донатриархадъное состояние», в котором 
«семья как союз отца и детей еще не сложилась», в котором во 
всяком случае не существовало власти и главенства муша-отца. 
«Первые формы семьи,— говорит Смирнов,— образуются та
ким образом, что в центре семьи стоит женщина как мать». 
Эти положения автор иллюстрирует и отсюда выводит ряд пере
житочных явлений, интерпретируя их в указанном смысле 
большей частью впервые и притом весьма удачно. Так, Смирнов 
отметил инициативу женщины в браке как черту, характерную 
для архаической эпохи (в противоположность позднейшему 
порядку инициативы со стороны мужчины), ссылаясь как на 
богатырш русского эпоса, так и на женщин-героипь русских 
сказок. Сюда же отнес Смирнов восточно-славянский свадеб
ный обряд «ловли жениха». Беря отраженные в русском сва
дебном цикле моменты обрядовой борьбы между невестой и же
нихом и борьбы за «болшину», ка господство в супружеской 
жизни, автор удачно отнес вти мотивы к переходу от архаиче
ских порядков к браку, в котором главенство принадлежит 
мужчине, сделав при этом интересное обобщающее замечание, 
что «у нас народному сознанию преобладание мужа над женой 
никогда не казалось непреложным и неизменным, как бы ро
ковым условием брачной жизни». В той же связи еще раз об
ратил внимание Смирнов на замечательные образы богатырш. 
Правда, Смирнов давал весьма ограниченное толкование этим 
образам, объясняя победы богатырш над богатырями только 
преобладанием их физической силы. Из архаических же исто
ков выводил  ̂Смирнов первенствующую роль матери при за
ключении брака своих детей, наряду с тем и отмеченные Каве
линым, но им необъяснеиные черты: пассивную роль в атом от
ношении отца и активную роль брата невесты. Мы не приводим 
ряда иных интерес пых и плодотворных обобщений и интерпре
таций автора, относящихся к другим сторонам истории брака 
и семьи.

Работа Смирнова содержит, конечно, по времени своего 
написания ряд толкований неудачных и положений ныне уста
релых, однако не только как собрание материала, но и удач
ны ми своими обобщениями она остается поныне интересной и цен
ной, имея все нрава на крупное место в истории нашей науки.7*

74 Л. С м п р в с в, Очерки семейных отношении по обычному праву 
русского народа, «Юридический вестник», 1877, 1— 12; оттиск: М., 1877. 
Продолжением этой работы являются статьи автора: «Народные способы 
заключения брака», т а м  ж е, 1878, 5, и «Обычаи и обряды русской на- 
родпой саадьоы», т а м  ж  е, 1878, 7. Данная работа Смирнова осталась 
незаконченной: как явствует ил ряда его замечаний и ссылок, автор пред
полагал гадать второй выпуск своих «Очерков». Мы, к сожалению, не могли
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Влияние нового учения о первобытности испытал и русский 
филолог Всеволод Федорович М и л л е р  (1848—1913), что 
сказалось в его специальном исследовании на темы древнеин
дийской мифологии. Основательно знакомый со всей новой ли
тературой по первобытной истории,— он цитирует Моргана, 
Бахофена, Мак Леннана, Леббока, Жиро-Телона и Поста,— 
Миллер отказался от традиционной точки зрения на общество 
и семью веддийского периода и охарактеризовал отражение 
некоторых матриархальных начал в литературных памятниках 
древней Индии.,в

Отметим еще два имевших место в русской литературе- 
70-х годов X IX  в. отклика на новое учение о первобытности. 
В 1872 г. известный народник Петр Лавровпч Л а в р о в  
(1823—1900) напечатал (под одним из своих псевдонимов —  
П. Кедров) обзор новых иностранных сочинений по первобыт
ной истории, в частности по истории брака и семьи, где изло
жил взгляды Бахофена, Мак Леннана, Моргана, Лоббока, 
Мэна и Дарвина. Впрочем, сведения о Бахофене и Моргане 
Лавров заимствовал, невидимому, только из книги Леббока. 7в' 
Не чуждым оказался нашим темам публицист-народник Ни
колай Константинович М и х а й л о в с к и й  (1842—1904). Во 
втором из своих социологических очерков под общим загла
вием «Борьба за индивидуальность», посвященном вопросам" 
семьи, Михайловский остановился довольно подробно не
новом учении о развитии брака и семьи. Дав общий очерк 
этого учения в виде компиляции ий взглядов Бахофена, Мор
гана и Леббока, Михайловский особо подчеркнул заслугу Ба
хофена как создателя этого учения и автора «замечательного 
сочинения» — «Материнское право».77

Влияние нового учения о первобытности на русскую по
левую этнографию естественным образом не могло сказаться- 
так скоро. Заслуживает быть отмеченным доклад, сделанный, 
уже в 1874 г. тогдашним председателем руководящего центра: 
русской этнографии того времени — Отделения этнографии^ 
Русского географического общества, историком литературы

пайти личных сведений об этом авторе. В конце 70-х годов его имя фигу
рирует в протоколах Московского юридического общества и Отдела этпо- 
графнп Общества любителей естествознании, антропологии и этнографии 
как докладчика или в числе присутствующих па заседаниях.

75 В. Ф. М и л л е р, Очерки арийской мифологии в связи с Древ
нейшей культурой, I, Асвины-диоскурьг, М., 1876.

,6 П. К е д р о в ,  Первобытная форма взаимных человеческих 
отношений, «Дело», 1872, 2.

“ II. К. М и х а й л о в с к и й ,  Борьба за ипдивидуальпость- 
(Социологические очерки), II , Семья, «Отечественные записки», 1876,
1, 3; перепечатано в его «Собрании сочипепий», т. I; существует три из
дания.



-Леонидом Николаевичем М а й к о в ы м  (1839—1900). И с- 
пользуя вышеупомянутый доклад Жиро-Тслона, напечатанный 
в журнале Парижского географического общества, Майков 
поставил и перед русскими этнографами задачу собирания ма
териала о различных формах семьи и родства., в частности — 
о формах матриархальных. Указывая на ряд новых работ по 
первобытной истории и указав на разработку этих тем и в рус
ской пауке, в частности на Буслаева, Майков присоединился 
к допущению того, что матрилинепная филиация связана с «пре
обладанием материнского принципа в ранних общественных 
отношениях». Ряд соответствующих пережиточных явлений, 
говорил Майков, хранит быт как русского народа, так и иных 
народов России. Для руководства при собирании соответствую
щего материала Майков предложил небольшую программу 
в 14 вопросов в качестве дополнения к изданной ранее Русским 
географическим обществом «Программе для собирания народ
ных юридических обычаев», Здесь же Майков привел и неболь
шой список существующей литературы предмета.78

Таков ряд выступлений представителей русской науки 
70-х годов прошлого века, отражающих хорошее знакомство 
русских ученых с новым учением о первобытности, принимаю
щих это учение, пропагандирующих его и, наконец, подвергаю
щих его новой и глубокой разработке. К оценке места русской 
науки этой эпохи в истории нашей проблемы и вклада, сделан
ного русскими учеными в разработку этой проблемы, мы сейчас 
вернемся.

Отметим здесь, что единственным в России, насколько мы 
могли установить, относящимся к тому же времени выступле
нием против идеи матриархата является небольшая и совер
шенно незначительная статейка реакционного московского 
юриста., известного славянофила Василия Николаевича Л е га
к о в  а (1810—1881). Выступая по поводу вышеназванной ра
боты Буслаева, Лешков пытается критиковать Бахофена, о ко
тором знает только по Буслаеву, в основном же возражает 
против предложенного Буслаевым толковании отдельных мест 
Начальной летописи.79 Встречаются, конечно, однако в ка 
честве крайней редкости, в русской литературе того же деся
тилетия и выступления прямых представителей патриархаль
ной теории, правда, обнаруживающих полное незнакомство

78 Л . Н. М а и к о в, Об изучении систем родственной связи и форм 
семейного быта, «Известия Русского географического общества», 10, 
1874, 5. ' -

7Й С. Л е ш к о в ,  Заметка о первобытпых правах женщип но теории 
Бахофена, «Русский вестник», январь 1873, статья г. профессора Ф. И. Ву- 
■слаева; «Сравнительное иаучепие народного быта и поэзии», «Юрпди 
■"веский вестпяк», 1873, 12. ’



как вообще с новым учением о первобытности, так и с уже су
ществующей русской литературой по этому предмету. Выступ
ления эти настолько незначительны и в такой мере остаются 
без влияния, что могут быть упомянуты только в порядно би
блиографическом. 80

Обратимся к итогам просмотренного нами периода 00—70-х 
годов X IX  в. и некоторым общим замечаниям.

Можно, прежде всего, констатировать что в этом периоде 
трактовка первобытной истории, в особенности и преимуществен
но истории брака и семьи и, в частности, проблемы матриар
хата, вызвала широкий научный интерес и проходила довольно 
оживленно. Начнем, однако, с весьма характерной судьбы уче
ния Бахофена. Достаточно явственным представляется тот 
факт, что в рассматриваемое время в западноевропейской бур
жуазной науке учение Бахофена почти совершенно пе полу
чило признания, и единственным в этом отношении является 
Жиро-Телон с его весьма ограниченным принятием бахофеновой 
концепции. Непризнание Бахофена относится в особенности 
к тем его положениям, которые утверждали матриархат в ка
честве общественного строи и вместе с тем'универсально-исто 
рической стадии развития человеческого общества. Более того, 
в течение ряда лет после выхода «Материнского права» Бахофун 
•остается совершенно неизвестным. Еще в 1865 г. не имели по
нятия о Бахофене Мак Леннан, Тэйлор, Леббок, Морган, Мэя. 
Как это было указано Энгельсом, буржуазной наукой того 
времени были усвоены взгляды Мак Леннана. Если затем о Ба
хофене начинают узнавать, то почти всегда из вторых или треть
их рук — через Мак Леннана, Леббока, в лучшем случае — 
Жиро-Телопа. Как «Материнское право», так тем более другие 

• труды швейцарского ученого остаются неизвестными, и если 
Бахофена начинают читать, то скорей не в Германии, а в других 
странах. Выразительно в этом отношении сопоставление двух 
высказываний о судьбе бахофеновой книги — самого Бахо
фена и Энгельса: «Я жалею только,—писал, если мы вспомним, 
Бахофен в 1857 г. Джервазио.— что немецкий язык, которым 
я пользуюсь, будет дли многих серьезным препятствием к тому, 
чтобы заняться моим трудом». Иначе Энгельс в 1891 г., в пре
дисловии к 4 изданию «Происхождения семьи, частной собствен
ности и государства»: «Толстый том Бахофена был написан по-не
мецки, т. е. па языке нации, котораи в то время менее всего инте
ресовалась первобытной историей современной семьи. 11о-

8П Впрочем, мы можем назвать здесь только статьи юриста Д. Л а  а
р е в и ч а: Брачные элементы и их значение, Историко-юридическое
исследование, «Времепиик Демидовского юридического лицея», 18, 1879; 
Русский брак, о Журнал гражданского и уголовного права», 1880, 5—6.
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этому книга осталась незамеченной».81 Энгеетьс, конечно, пра
вильнее, чем сам Бахофен, оценил положение.

Какова в таком случае судьба проблемы матриархата в том 
ее виде, в каком она преподносилась Мак Леннаном, Леббоком, 
Жиро-Телоном и другими, уже третьестепенными ее толкова
телями. Происхождение матриархата неизменно продолжает 
быть относимым к архаическому промискуитету или вообще 
отсутствию индивидуального брака и вытекающей отсюда неиз
вестности отца. Сущность матриархата сводится почти исклю
чительно или преимущественно к матрилинейной филиации,— 
положение, выставленное Мак Леннаном, и еще более сужен
ное Леббоком,— и лишь эпизодически отдельные авторы сюда 
присоединяют наследование по материнской линии, связь де
тей с их материнским дядей, иногда — главенство женщины 
в долее и некоторые другие черты. Особый и широкий .успех 
имеет относимая к эпохе матриархата пресловз'тая «общность 
жен» под новой, впрочем идущей уже от более ранних авторов ,— 
ее квалификацией в качестве «общинного» или «коммунал ьного» 
брака. Отметим раннюю попытку Моргана разграничить про
мискуитет и «коммунальную семьи» в качестве различных 
последовательных стадий истории брака и семьи. Весьма не
благоприятную роль сыграл здесь бахофенов «гетеризм». Но 
у Бахофена, как мы знаем, этим неудачным термином обозна
чается самая ранняя, низшая форма брачных отношений, оз
начая и самую раннюю стадию развития общества. ХоТн вообще 
бахофеновой периодизации нехватает четкости, однако этот 
«гетеризм» у него совершенно определенным образом отличается 
и отграничивается от эпохи матриархата или материнского 
права, с установлением которого возникает уже индивидуаль
ный брак. Таким образом, «гетеризм» у Бахофена ничего об
щего не имеет по сз'ществу с матриархатом, хотя Бахофен и го
ворил о существовании при матриархате реликтов «гетеризма». 
Па том, что матриархат органически связан с инди
видуальным, ((строго исключительным» браком, с целомудрием, 
Бахофен, как можно было видеть, особо настаивает. Между 
тем, здесь грубейшую путаницу вообще и искажение 
матриархата в частности создал Леббок. Соединив, как мы 
видели, воедино «гетериям» и «коммунальный брак» в качестве 
одной стадии и не учтя здесь предложенного Морганом разде
ления, Леббок своей путанной передачей взглядов Бахофена 
дал основание с теми же формами брачных отношений связы
вать как матрилинейную филиацию, отсюда вытекающую, так 
и весь матриархат. Эттам Леббок пустил в ход одно из самых 
злейших искажений учения Бахофена и представления о мат



риархате. Но этого мало. Как мы знаем, еще от античности идет 
сближение «общности жен» с общностью имущества. Отсюда 
впоследствии буржуазные писатели, во-первых, в понятие 
•«общности жен» или «коммунального брака» вложили абсурд
ную идею, что на данной стадии, при этой форме брака жен
щины «принадлежали всем» или составляли «общее достояние» 
пли «общую собственность»; во-вторых, нелепейшим образом 
ото положение связали с изображением якобы первобытного 
коммунизма: как все блага, так и женщины якобы были 
•«общим достоянием». Наконец, все это было связано с бахо- 
феновым «гетеризмом» и матриархатом. Так весь этот грубей
шим образом извращавший и фактическую сторону, и сущность 
первобытных отношений клубок нелепостей, который мог быть 
■создан только тупой буржуазной мыслью, был приписан и 
Бахофену, и матриархату, и первобытности вообще, и перво
бытному коммунизму в частности. Нелепость эта широким 
«бравом вошла в обращение в буржз’азной литературе, причем 
для характеристики этого состояния или этих порядков сплошь 
и рядом употреблялись в качестве синонимов термины «гете
ризм» и «комму на л ън ы ii брак». Надо отметить, что сам Бахо 
■фоп впоследствии отказался от термина «гетеризм», одиако он 
продолжал циркулировать в позднейшей литературе в качестве 
«бахофенова тезиса.

Наряду с «гетеризмом» не повезло и другому бахофенопу 
термину — «гинекократия», тоже неудачному и тоже соз
давшему некоторое недоразумение. Как мы опять-таки зна
ем, этот термин Бахофен употреблял, не делая какого-либо 
различия, почти синонимично со своими Другими термина
ми — «матернитет», «материнское право» и пр. Хотя термин 
этот, идущий из античности, и там, в частности, например, 
у  Страбона, обозначал в известном смысле совокупность 
матриархальных порядков, «гинекократиой» стали впос
ледствии, в средние века, обозначать преимущественно 
женское правление или политическую власть женщины. 
В  таком примерно смысле принят был теперь этот б а хо фе
н о в  термин. «Интерпретаторы» Бахофена, не желая или 
не умен вникнуть в его глубоко историческое понимание 
матриархата и неправильно толкуя самый, действительно неу
дачно примененный Бахофеном термин, выставляли дело так, 
будто бахофенов матриархат был эпохой обязательного и при
том полного общественного или даже политического господства 
женщины, «власти» женщины и т. д. Так извращенный, этот 
якобы бахофенов тезис стал постоянной мишенью нападок 
па учение о матриархате, стал энергично опровергаться с исто
рическими и этнографическими «фактами в руках»., с ссылками 
на фактическое «рабство» женщин и т. п. Другая совершенно



тема, которая с втим термииояг тоже ассоциировалась, а именно 
общества классовые, сохраняющие сильный матриархальный 
уклад, которые, пожалуй, можно бы условно называть гине- 
кократиямм, а равно вопрос о бытовании пережитков матриар
хата в условиях господствующего классового строя,— оказались 
не по плечу буржуазной науке, и попытка подойти к этим воп
росам, сделанная Жиро-Тел оном, осталась совершенно бес
помощной.

Из частных положений, связанных с матриархатом, выдви
нутых в рассмотренное время, некоторое хождение начал приоб
ретать тезис о матрилокальном поселении. Соответствующие 
этнографические показании начали накапливаться, и их обоб
щенно появилось узко, если вспомним, у Эпштейна. Вновь 
поставили эту форму брачною поселения в связь сматриархатом 
Мак Леннан, Жиро-Телон, в России — Смирнов. Этому мо
тиву суждено было занять потом значительное место в трактовке 
матриархата. У  Жиро-Тслона матрилокальное поселение свя
зывается с особыми отношениями между дядей и детьми его 
сестер — авункулатом, причем у него же появляется и первая 
формулировка того утверждения, которое сыграло затем круп
ную роль в истолковании авункулата, по сверх того было ис
пользовано в качестве одного из грубейших искажений сущ
ности матриархата,— а именно — утверждения о главенстве 
брата матери в материнской матрилокальной семье. Цока что 
все jbp, в частности у Пеню-ля, авункулат сводится к наследо
ванию имущества и ранга, и эта именно черты остаются надолго 
преимущественно отмечаемой, иногда даже единственной сущ
ностью авункулата, термин «право наследования племянников», 
или «право племянников» — ходячим, в особенности в немец
кой литературе, для обозначения авункулата, а указание на 
матрилипеиную филиацию, иногда также и мйтридокальное 
поселение,— обычным и «удовлетворительным» его объясне
нием.

Характерной чертой всей иослебахофеновой зарубежной 
литературы о матриархате является тс, что если матриархат, 
в том или ином его содержании, охотно или неохотно, и приз
нается, то только в известном этническом ограничении, а имен
но: в отдаленной древности — у «варварских» пародов антич
ности и в современном этнографическом миро — у отсталых, 
«цветных» народов. О матриархате хотя бы в отдаленном прош
лом так называемых индоевропейских, или «арийских», народов 
речи почти не идет. Этим зарубежная наука изучаемого нами 
периода, с одной стороны, как бы смыкается с тезисомЭкштейна 
о «хамитическом» матриархате, с другой стороны, содержит 
зародыш того тезиса, который, оставаясь пока открыто не вы
раженным, будет впоследствии прямо и резко выставлен к



оформлен в виде своего рода «теории» «не-арийского матри
архата».

Если теперь поставить вопрос, что же нового и положитель
ного дали за рубежом просмотренные нами годы по проблеме 
матриархата, то с полным основанием можно ответить: почти 
ничего. К трактовке этой темы гораздо шире, чем у Бахофена, 
стал привлекаться этнографический материал, появилась пер
вая специальная статья на тому о матриархате — Гельвальда, 
положившая начало будущей специальной статейной литера- 
туро на данную тему. Но одновременно с более широким при
влечением этнографических показаний началось и то некрити
ческое, неразборчивое и часто произвольное использование 
этих показаний, которое затем и на все последующее время 
стало характерным и специфическим для буржуазной э т н о 

л о г и и  вообще, трактовки матриархата в частности, дающее 
возможность любых конструкций, любых «утверждений» и «оп
ровержений». В общем, буржуазная наука в рассматриваемое 
время пошла в трактовке матриархата не вперед/»л. назад, по 
сравнению с Еахофеном. Что же касается тех искажений мат
риархата и «недоразумений», о которых мы говорили, то они 
явились моментами сугубо реакционными, причинившими уче
нию о матриархате жестокий и надолго сохранившийся вред. 
Можно отмстить, что по крайней мере тезис о предшествовании 
матрилииейпого счета патрилинейиому получил все же неко
торое признание и распространение. II единственное, что все 
же можно отметить в зарубежной пауке данного периода, это 
начало несколько идущей вперед, по сравнению с чисто идеа
листической конструкцией Бахофена, постановки вопроса о пе
реходе от матриархата к патриархату, вернее, от матрилинейной 
филиации к па трилинейной, в частности у Жиро-Те л он а, свя
завшего этот переход с частной собственностью.

Некоторые существенные, но все же частные успехи сделала- 
разработка проблемы рода, остающаяся пока совершенно раз
дельной от трактовки проблемы матриархата. Не мог оказать 
какого-либо влияния своим обобщением Мак Леннан, но под
нятый им, хотя и неудачно, вопрос об экзогамии и введение 
самого термина имели немаловажное значение. Заслугой его, 
правда, тоже не сказавшейся в ту пору, было то, что он не выво
дил род из семьи, а разграничивал эта формы. Как мы отметили, 
серьезное значение имело обобщение Мэна, однако у него род 
остался формой, присущей только индоевропейским и семити
ческим народам. Признание рода имеет, таким образом, у Мэна, 
как и у других зарубежных авторов, попрежнему этнически 
ограниченный xapaiyep. Это, наряду с раздельной трактовкой 
рода и матриархата, как бы противополагает данные два яв
ления и, аналогично вопросу о матриархате, сообщает вопросу
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<о роде специфическую расовую окраску — признания рода 
только у народов «белой расы», преимущественно же — у «арий- 
лев». В качестве некоторого достижения в разработке вопроса 
о роде следует отметить вклад Фюстель де Куланжа в изучение 
родовой идеологии. В общем все это не представляет собой 
решающих достижений в области данной проблемы. Не забудем, 
что в ту же эпоху произошло сильнейшее выступление патриар
хальной теории, возрожденной Мэном, за которым авторитетно 
последовал ряд крупных фигур буржуазно!^ науки,— выступ
ление, имевшее характер контратаки против нового учения 
о  первобытности и, в частности, идеи матриархата.

На фоне этой почти застойной, а в значительной мере и реак
ционной картины, которая рисуется состояшгем в рассмотрен
ное нами время проблемы матриархата в зарубежной буржу
азной науке, поистине блестящей следует со всей объектив
ностью признать главу, вписанную той же порой в историю 
нашей проблемы русской наукой.

Прежде всего, достаточно выразителен тот замечательный 
факт, что Бахофен стал известен и получил признание впер тле 
в России и первым его последователем явился русский ученый 
•С. С. Шашков, вторым — Ф. И. Буслаев. За ними идет ряд 
-«семидесятников»: А. Г. Смирнов, В. Ф. Миллер, П. Л. Лавров, 
Н. К. Михайловский, Л. Н. Майков. Как н е п р и з н а н и е  
Бахофена за рубежом, так и п р и з н а н и е  его в России 
■имело свои глубокие основания. Это — те прогрессивные на
строения и убеждения, которые были распространены во 
всей подлинной пауке в России характеризуемой эпохи. 
Повтому-то как все в целом прогрессивное по своему существу 

повое учение о первобытности, так, в частности, и учение о матри
архате нашло себе благодарную почвзг в русской науке. Весьма 
характерной знаменательно то, что возродившаяся на Западе 
патриархальная теория не получила никакого отклика в России. 
Восприятие нового учения о первобытности вместе с учением 
о  матриархате имело у ряда представителей русской науки 
не узкий и частный, а довольно широкий и глубокий характер. 
В русской пауке матриархат сразу получил признание как 
универсально-историческое явление. С другой стороны, рус
ские ученые, в каком бы смысле они ни принимали матриархат, 
были дале/си от сведения его только к матрплпнейной филиации. 
Принятие в целом и в отдельности нового учения о перво
бытности имело не только компилятивный характер, но у от
дельных авторов и критический. Это было не простым заим
ствованием, а критическим усвоением. Правда, те авторы, 
которые не вчитались как следует в Бахофена и не поняли 
его, в особенности те, которые брали его из вторых или третьих 
рук, впадали подчас в существенные заблуждения. Сильно



сказались и в России те искажения идеи матриархата, о которых 
мы говорили и которые были связаны в частности с «гетериз
мом» и «тнекократией». Но русские ученые не только крити
чески усваивали учение о матриархате, но и сделали в этой 
области значительный вклад. Учение о былом свободном, 
равноправном, а иногда и преобладающем общественном по
ложении женщины не могло оказаться чуждым и неожиданным 
русским ученым и потому, что уже до Бахофена и независимо 
от него русская историческая наука совершенно самостоятельно 
создала соответствующий взгляд на прошлое русской, славян
ской женщины. Новая разработка этой славянской темы Щаш- 
копым, в особенности Буслаевым и Смирновым, составляет 
оригинальный и крупный вклад как в историю славянского 
прошлого, так и в учение о матриархате. Сделанное русскими 
учеными открытие матриархата в прошлом славянских народов 
имело крупнейшее научно-идеологическое значение. Как было 
отмечено, в зарубежной послебахофеновой литературе признание 
матриархата относилось! греимущественно к «цветным» народам. 
Открытие былого славянского матриархата явно опровергало 
эту своего рода «теорию». В числе частных заслуг русских 
ученых данного времени надо еще раз особо отметить заслугу
А. Г. Смирнова с его первым в истории науки широким привле
чением свадебного обряда в качестве исторического источника 
для реконструкции архаических форм брака и семьи и элемен
тов матриархата.

В общем, русская наука рассматриваемого времени оказа
лась неизмеримо более передовой и прогрессивной, чем зару
бежная, осталась совершенно чуждой реакционным искажениям 
нового учения о первобытности, широко восприняла учение 
о матриархате и сделала в это учение свой собственный, новый, 
ориганальный и крупный вклад, особо разработав тему о былом 
славянском матриархате.

VI
По ходу нашего предшествующего изложения истории 

проблемы матриархата мы время от времени давали обзоры 
накопления соответствующего этнографического материала, 
который, конечно, существенным образом определял развитие 
нашей проблемы. Материал этот накапливался медленно, 
и в раннем периоде истории науки иногда даже отдельные 
факты или их даже незначительные сопоставления уже опре
деляли появление новых взглядов, новых точек зрения. На
чиная примерно с середины X.IX в. этнография делает значи
тельные успехи, материал по нашей .теме тоже начинает 
расширяться, правда, далеко не в большой мере. По своему 
содержанию, однако, факты, относящиеся к матриархату,
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в конце-концов лишь повторяют те черти, которые были уже 
представлены в старом материале, рисуют формы и отношения, 
уже более или менее известные. В истории этнографии, как 
и в истории науки всобще, всегда существовала и самым реаль
ным и влиятельным образом сказывалась теснейшая связь 
между теоретическими обобщениями и накоплением фактов, 
между первобытной историей, как общей дисциплиной, или 
теоретической этнографией, с одной стороны, и полевой этно
графией — с другой. Между тем к тому моменту, когда полевая 
этнография начала фактически развиваться, проблема матриар
хата оставалась еще столь неразработанной, что не могла 
сказаться на соответствующих нолевых сборах. Вновь же вы
ставленные затем взгляды Бахофена и Мак Леннана еще не 
могли так скоро найти себе отклик в полевой практике. Медленно 
и постепенно это, конечно, начинает сказываться, и тогда, 
соответствующий материал начинает расти. Но прослеживать 
теперь накопление относящегося к нашей теме материала 
становится все затруднительнее. Здесь уже, конечно, отдельные 
показания, отдельные факты не играют такой роли, как раньше; 
с другой стороны, iipn сохраняющейся ограниченности, всегда 
присущей буржуазной этнографии, более глубокого изучения 
фактов она не дает, дело преимущественно сводится к беглой 
констатации тех или иных фактов, будь то матрилинойная 
филиации, матрилинейиое наследование, матрилокалыюе по
селение, авункулат и пр., фактов, относящихся все к старым 
темам. В редких случаях отмечаются и некоторые новые черты, 
которые, однако, фиксируются случайным образом, мимоходом, 
явно оставаясь непонятыми в их общественно-историческом 
значении, а потому и плохо описанными. Наконец, с развитием 
этнографической науки, большое значение приобретает, наряду, 
так сказать, с качеством, и количество: факт из «курьеза» 
превращается в явление широко распространенное, всеобщий, 
органически свойственный данному общественному строю 
институт или порядок. Прослеживать такое накопление факти
ческого материала становится,— в особенности в рамках 
нашего все же ограниченного нашей темой специального ис
следования,-— тем более затруднительным. Поэтому мы в даль
нейшем сможем из области накопления материала отмечать 
только отдельные явления. Сделаем, однако., здесь общее 
замечание, что до самого кони» X IX  в., до эпохи развития 
империализма, развитие этнографии остается все же ограни
ченным. В зависимости от атого общую черту трактовки в этом 
периоде проблемы матриархата составляет оперирование 
сравнительно небольшим материалом, притом преимуще
ственно материалом на старые темы. Действительно интенсивное 
развитие этнографии, а вместе с тем начало, можно сказать*



колоссального накопления фактического материала начинается 
только в связи, вернее, в качестве прямого результата рас
цвета империализма и начала промышленного освоении колоний.

Возвращаемся теперь к продолжению истории общей трак
товки проблемы матриархата.

Мы подошли к ноИой, на сой раз крупнейшей вехе в истории 
науки о первобытности. Это — выход в 1877 г. капитального 
труда Л. Г. М о р г а н а  «Древнее общество».82 Сочинение 
это, которому суждено было совершить полный переворот 
в первобытной истории, знаменует одновременно и крупнейший 
шаг вперед в трактовке проблемы матриархата. Мы не станем 
в настоящей работе говорить обо всем учении Моргана в целом, 
а отметим лишь то стороны, которые непосредственно связаны 
с кругом вопросов, нас сейчас интересующих.

Центральное место в учении Моргана занимает род. В этом 
вопросе Морган имеет ряд предшественников, из коих наиболее 
непосредственными являются Мак Леииан, Мэн и Фюстель 
де Куланж. Все же наличие рода приписывалось в западно
европейской науке преимущественно «арийским» и семитическим 
народам и неразрывно связывалось с патриархальной орга
низацией общества, причем никто, в частности и Мак Леннан, 
совершенно не связывал вопроса о роде с вопросом о материн
ской и отцовской филиации. Хотя Морган и шел совершенно 
самостоятельным и особливым путем к своему открытию, 
определяющему место и значение рода в истории первобытного 
общества, на него в данном вопросе, вместе с несомненным 
влиянием Мэна и Фюстель де Куланжа, оказало прямое влия
ние сделанное Мак Леннаном сближение античного рода 
с родом североамериканских индейцев.83 В «Древнем обществе» 
Морган широко развил учение о роде как основной форме 
первобытного общества. Экзогамия Мак Леннана оказывается 
у Моргана не самостоятельным и искусственно объясненным 
явлением, а органическим свойством рода. Мы находим у Мор
гана,— правда, далеко не совершенно поставленный,— также 
вопрос о возникновении рода и впервые им выдвинутый вопрос 
о начальной структуре родового общества. Явление, по кото
рому роды существуют не изолированно, а соединяются в ка-

®2 L. II. M o r g a n ,  Ancient society, or Researches in the lines 
of human progress from sa- agery through barbarism to civilisation, New 
York, 1877; тринадцать переизданий. Старый русский перевод: Л. Г. 
М о р г а н, Первобытное общество, и т. д., Перевод П. Румянцева, под 
редакцией Д. Кудрявского и с предисловием М. Ковалевского, СПб., 
1900. Новый русский перевод: Л. Г. М о р г а н ,  Древнее общество, 
и т. д., Перевод под редакцией М. О. Косвена, Л ., 1S34, 2-е стереотипное 
издание, Л ., 1935.

См. об этом пашу работу о Моргане, стр. 60 и 70.
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ity iO T O  систему, было замечено еще в X V III в. по'отношению 
к североамериканским индейцам; то же явление констатировал 
Боудич у ашанти. Это явление было известно и у греков под 
названием «фратрий», а равно у римлян под названием «курий». 
Первое обобщение этих фактов дал Гюльман. Перед Морганом 
был ряд сюда относящихся фактов, однако состояние материала 
в ту пору и все Hie новизна вопроса еще пе позволяли 
истолковать сложный комплекс данных явлений. Морган 
правильно усмотрел в этих соединениях родов явление уни
версальное, избрав для обозначения этой группировки гре
ческий термин «фратрия». Однако, определив фратрию как 
«соединение родов, объединившихся для общественных и рели
гиозных целей», Морган дал этой группировке1 неверное тол
кование. С другой стороны, высказав, в свою очередь впервые, 
идею о начальной паре вяаимнобр ачущихся экзогамных родов, 
Морган не поставил этого явления в связь с фратриями. Вне 
связи с указанными группировками остались у Моргана и то 
обнаруженные у австралийцев деления, которые получили 
тогда наименование «брачных классов». '

К рупней ш ий  вклад сделал Морган в историю брака и семьи. 
Усовершенствовав и приведя к большей отчетливости предло
женную им еще в ((Системах родства» схему, Морган, в частности, 
на смену своей «коммунальной семье» выдвинул понятие 
г р у п п о в о г о  б р а к а .  Однако Морган не сумел опреде
ленным образом связать эту форму брака с констатированными 
им парами взаимнобрачущихся экзогамных родов, фратриями 
и брачнылт классами, да и самое понятие группового брака 
осталось у него весьма неопределенным. В общем все же 
история брака и семьи получила у Моргала в «Древнем обще
стве» свое четкое выражение в виде ряда последовательно 
сменяющихся исторических прогрессивных форм: промискуи
тета, группового брака, парного брака и моногамии, причем 
на эпоху матриархата приходились две формы: групповой
и парный брас?. Крупнейшее научное значение имело то, что 
Морган выделил в качестве особой формы — парный брак. 
Непродолжительность, непрочность и легкая расторжимость 
брака, то, что такой брак не ведет к прочному совместному 
поселению и хозяйствованию супругов, т. е. образованию 
прочной индивидуальной семьи,— представляют собой явления 
широко распространенные и притом специфические для от
сталых обществ и вместе с тем определенную историческую 
стадию в развитии брака. Эти черты брака, зафиксированные 
историческими сообщениями и постоянно отмечаемые в этно
графической действительности, изображались в качестве мо
ногамии, лишь Нарушаемой свойственным «дикарям» «непо
стоянством», «раопзтденностью» и т. д. Морган первый понял,
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Мак Леннана и Леббока. Для первого эта критика была унич
тожающей и в значительной мере определила утрату им его 
влияния. Далее, исследование Файсона и Хауитта показало, 
что наряду с широким распространением в Австралии матри- 
линейной филиации, здесь имеется и патрилинейная филиации 
как последующая форма. Особое развитие получило у Фай
сона то положение, которое лишь вскользь было намечено Морга
ном, а именно — что наиболее архаической формой организации 
родового строи являются два экзогамных взаимиобрачущнхея 
«начальных класса» или «начальных деления», развивающихся 
в четырехклассное деление. При этом фратрию Файсон истолко
вал как систему, выросшую из этих двух основных «классов». 
Морган в своем предисловии к книге Файсона и Хауитта при
знал за файсоновым толкованием фратрии вероятность пра
воты, ие настаивая на своем толковании.81 Отметим еще одну 
совместную работу Файсона и Хауитта, напечатанную вскоре 
после выхода их книги. Это статья «От материнского нрава 
к отцовскому», содержащая попытку истолковать указанный 
переход на австралийском материале.8®

Крупным явлением тех же лот был выход в свет в 1880 г, пер
вого тома «Антикварных писем» Б а х о ф е н а  (второй том 
вышел в 1886 г.). Сочинение это было написано под значитель
ным влиянием Моргана. Книга эта и посвящена Моргану сов
местно с двумя другими учеными «в благодарность за много
кратно полученные поучительные указания». Новый и послед
ний труд швейцарского ученого имеет содержанием развитие 
некоторых идей и. положений, выставленных уже в «Материн
ском праве». Преимущественное внимание Бахофена занимают 
здесь, как это выражено подзаголовком книги, отношения 
матрилинейно го родства, в частности взаимоотношения между 
братом и сестрой, материнским дядей и его племянниками 
и племянницами. Этим темам посвящена большая часть «Писем». 
Вопрос о взаимоотношениях брата и сестры Бахофен развил 
здесь впервые. Вопрос об отношениях между дядей и детьми 
его сестры имел уже, как нами отмечалось, свою историю до 
Бахофена, а в его «Материнском праве» был затронут лишь 
вскользь. В «Антикварных письмах» Бахофен широко развил 
эту тему на разнообразном материале, эффектно оперируя парал-

84 L. F i в о n and A. W . H e w i t t ,  Kamilaroi and Kurnai, 
■Group-marriage and relationship and marriage by elopment; drawn chiefly 
from usage of the australian aborigines; also: The Kurnai tribe, their custom 
in peace and war, W ith  an introduction by L. H. Morgan, Melbourne, 1880.— 
Русский перевод предисловия Моргана см. в приложении к новому рус
скому издапшо к Древнего общества».

85 Ij. F i s о n and A. W . H о w i 11, From mother-right to fa
ther-right, «Journal of Anthropological Institute», 12, 1883.

183



образом, матриархат у Моргана обнимает обширный, четко 
очерченный период первобытной истории, причем в смене груп
пового брака парным имеет и некоторое конкретное движение. 
Морган, пне сомнения, совершенно правильно нашел ряд 
причин перехода филиации и превращения рода из материн
ского в отцовский, однако полного и достаточного истолкования 
втого перехода не дал.

Новый труд Моргана составил подлинный переворот в науке 
о первобытности, созданное им учение о материнском роде как 
стадии, предшествующей отцовскому роду,— глубокое преоб
разование учения о матриархате, крупнейший шаг вперед после 
Бахофена. Однако влияние открытий американского ученого 
сказалось в зарубежной буржуазной науке далеко не скоро, 
да и само «Древнее общество» довольно долго оставалось почти 
неизвестным. Впервые в зарубежной науке учение Моргана 
нашло последователей в Австралии.

Как было сказано, еще со времени Грея (4841) было обра
щено внимание на австралийцев с их экзогамными «кобонгами» 
и матрилинойной филиацией. С тех пор австралийский втногра- 
фический материал эпизодически фигурирует в трактовке воп
росов первобытности. Заслугой Моргана является то, что он 
впервые подверг этот материал систематическому исследо
ванию и сделал австралийское общество конкретным образцом 
Наиболее отсталого строя. Данные об австралийцах Морган 
начал получать еще с 1869 г. от проживавшего на островах 
Фиджи и в Австралии миссионера Лоримера Ф а й с о н а, 
к которому впоследствии присоединился в качестве усердного 
корреспондента Моргана служивший в Австралии Альфред 
Уильям X а у и т т. Занявшись под влиянием Моргана интен
сивным изучением австралийцев и став последователями амери
канского ученого, Файсон и Хауитт сделались пионерами науч
ного австралопедения. Но если Хауитт был только отличным 
наблюдателем и энергичным собирателем материала, то Файсон 
обладал притом и педюжинными способностями исследователя. 
Вскоре после выхода «Древнего общества» Файсон и Хауитт 
выступили совместно с самостоятельной книгой, озаглавлен
ной «Камиларои и курнаи», в которой Хауитту принадлежит 
преимущественно описательная, Файсону -— теоретическая
часть. Книга эта, снабженная предисловием Моргана, произвела 
большое впечатление и оказала значительное влияние на раз
витие этнографии. Публикация эта имела особое значение 
потому, что здесь на большом новом материале, собранном 
непосредственно нолевыми этнографами, а не кабинетными 
компиляторами, ряд положений Моргана получил блистатель
ное подтверждение. С другой стороны, здесь Файсоном была 
дана глубокая и сильная критика искусственных построений



Мак Леннана и Леббока. Для первого эта критика была унич
тожающей н в значительной мере определила утрату им его 
влияния. Далее, исследование Файсон а и Хауитт а показало, 
что наряду с широким распространением в Австралии матри- 
линейной филиации, здесь имеется и патрилинейная филиация 
как последующая форма. Особое развитие получило у Фай
-сона то положение, которое лишь вскользь было намечено Морга- 
пом, а именно — что наиболее архаической формой организации 
родового строя являются два экзогамных взаимнобрачущихся 
«начальных класса» или «начальных деления», развивающихся 
в четырехклассное деление. При этом фратрию Файсоп истолко
вал как систему, выросшую из этих двух основных «классов». 
Морган в своем предисловии к книге Файсона и Хауитта при
знал за файсоновым толкованием фратрии вероятность пра
воты, не настаивая на своем толковании.84 Отметим еще одну 
совместную работу Файсона и Хауитта, напечатанную вскоре 
после выхода их книги. Это статья «От материнского права 
к отцовскому», содержащая попытку истолковать указанный 
переход на австралийском материале.86

Крупным явлением тех же лот был выход в свет в 1880 г. пер
вого тома «Антикварных писем» Б а х о ф е н а  (второй том 
вышел в 1880 г.). Сочинение это было написано под значитель
ным влиянием Моргана. Книга эта и посвящена Моргану сов
местно с двумя другими учеными «в благодарность за много
кратно полученные поучительные указания». Новый и послед
ний труд швейцарского ученого имеет содержанием развитие 
некоторых идей и. положений, выставленных уже в «Материн
ском праве». Преимущественное внимание Бахофена занимают 
здесь, как это выражено подзаголовком книги, отпоиюния 
матрилинейного родства, в частности взаимоотношении между 
братом и сестрой, материнским дядей и его племянниками 
и племянницами. Этим темам посвящена большая часть «Писем». 
Вопрос о взаимоотношениях брата и сестры Бахофен развил 
здесь впервые. Вопрос об отношениях между дядей и детьми 
его сестры имел уже, как нами отмечалось, свою историю до 
Бахофена, а в его «Материнском праве» был затронут лишь 
вскользь. В «Антикварных письмах» Бахофен широко развил 
эту тему на разнообразном материале, эффек тно оперируя парал-

84 L. F i s о в and Л. W . Н о w i 1 t, Kamilaroi and Kum ai, 
•Group-marriage and relationship and marriage by clopment; drawn chiefly 
from usage of the auslralian aborigines; also: The Kumai tribe, their custom 
in peace and war, W ith  an introduction by L. H. Morgan, Melbourne, 1880.— 
Гусский перевод предисловия Моргана см. в приложении к новому рус
скому пвдапшо «Древнего общества».

85 L. F i s о n and A. \V. Н о  w i 11, From mother-right to fa
ther-right, «Journal of Anthropological Institute», 12, 1883.
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ланями и сравнениями. Особое и довольно крупное место за
нимает здесь интерпретация этрусско-римских представлений 
о материнском дяде и племяннике (avunculus и nepos), фид- 
ншйского порядка «вазу» и пр. Колеблясь между терминами 
«право сестрина сына» (Schwestersolmsrecht), крайне неудач
ным «семьи сестрина сына» (Sohwostersohnafamilie) и даже не
переводимым Schwesteraolinsvolkcr, Бахофен явился здесь со
здателем вошедшего затем в научное обращение термина а в у н
к у л а т. Однако Бахофен дал в «Антикварных письмах» 
скорей только материал по втой весьма важной в проблеме 
матриархата теме, включил авункулат довольно неопределен
ным образом в ряд различных форм и проявлений «материнского 
правд», но действительного исторического места данного комп
лекса не нашел, а потому и правильного его объяснения не 
смог дать. Сближая авункулат с отношениями между братом 
и сестрой, Бахофен неправильно представлял историческое 
место и значение того и другого явления и тем дал повод к по
следующим не только неправильным истолкованиям авунку- 
лата, но дая;е искажениям его сущности. Особой темой, которой 
Бахофен посвятил ряд «писем», является весьма любопытная 
у него интерпретация представлений о числе «восемь». К сожа 
лению, как везде у Бахофена, и здесь все его изложение осно
вательно затуманено как религиозно-мистическими мотивами, 
так п тяжелым стилем. Отметим значительное расширение круга 
конкретного материала, привлеченного Бахофеном в этом по
следнем его труде: широко использует он германский и скан
динавский эпос, Нибелунгов и Эдду, а тагане сербский эпос, 
особое внимание уделяет материалу по древней Индии в го
раздо более широким образом, чем в прежних своих работах, 
использует этнографический материал, уделив специальное 
внимание наярам. Отметим еще, что в «Антикварных письмах» 
Бахофен уже не употребляет своего термина «гетеризм», а пи
шет «промискуитет».

И все же, в этой новой и последней своей книге Бахофен 
в основном остался в кругу тех идей, которые были им уже вы
сказаны, еще более погрузившись в эмпирию и анализ. В «Ма
теринском прапе» Бахофен дал изображение лишь идеологии 
установленных им трех ступеней развития общества, оставив 
без всякого внимания, не говоря о материальной основе, тот 
производственно-общественный коллектив, в котором склады
вались данные отношения и представления. Как мы знаем, 
неотделимым от первобытной истории стало после Моргана 
его учение о роде. Между тем, сложившиеся под известным 
влиянием американского ученого «Антикварные письма» прошли 
мимо этой основы учения Моргана, мимо того, что составляло 
его главное открытие. Странным и поразительным должно пред



ставляться то обстоятельство, что на протяжении двух томов 
«Антикварных писем» Бахофен ссылается на Моргана только 
не более, чем в двух-трех случаях, да и то в связи с заимство
ванием у него фактических данных; более того, берет при атом 
не «Древнее общество», а «Системы родства». И это еще яри тех 
личных отношениях, которые, как увидим, возникли между 
обоими учеными. Но со времени выхода «Материнского права» 
прошло двадцать лет и, помимо Моргана, за эти годы выросла 
целая литература данного предмета, было высказано не мало 
взглядов либо близких, либо отличных, либо прямо противо
положных бахофеновым. Наконец, при всей безвестности и не
признанное™ Бахофена все же ряд авторов поминал швейцарско
го ученого, кое что заимствовал у него, а в отдельных случаях и 
присоединялся к его идеям. Тем не менее Бахофен в «Антиквар
ных письмах» даже не упоминает ни о каких других взглядах, 
кроме своих собственных, и лишь в очень незначительном числе 
случаев ссылается на Мак Леннана, Леббока, Бастиана и др., 
однако только в связи с заимствованием у этих авторов какого- 
либо материала. Можно сказать таким образом, что после «Ма
теринского права» Бахофен остался в известном смысле непод
вижным и тем же научным отшельником, каким он был. В этом, 
конечно, неумолимым образом еще раз сказались классовая сущ
ность, упорный консерватизм и реакционность Бахофена. 
Можно думать, что ею самого отпугивала научная револю
ционность тех выводов, которые он сам делал и можно было 
сделать из его учения, и, окутывая свои идеи мистическим ту
маном, он как бы полусознательно скрывал от себя и других 
подлинное их значение. Можно думать, что Бахофен стремился 
уйти от этих выводов в голую эмпирию,в далекое каптикварство». 
Отсюда понятным становится и то отношение Бахофена к уче
нию Моргана, как и вообще ко вновь выдвинутым широким 
проблемам первобытности, которое обнаруживают «Антиквар
ные письма».

Можно все же сказать, что оба великих буржуазных ученых 
оказались в известной мере конгениальными. Близость их 
воззрений привела к возникновению между ними переписки, 
имеющей большой биографический и научно-исторический инте
рес. К сожалению, письма Моргана к Бахофену пока не обна
ружены, и мы имеем лишь ответные письма Бахофена. При
водим четыре письма Бахофена, еще раз освещающие личность 
и научный облик базельского отшельника.86

86 Письма Бахофена к Моргану приводятся вами в переводе по ко
пиям этих писем, в подлиннике хранящихся п архиве Моргана в Роче
стере, в копиях — п архиве Института этнографии Академии Паук СССР 
в Ленинграде.
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14 мая 1878 г. Бахофен писал Моргану:
«Ваше любезное предложение оказать мне честь присылкой 

экземпляра вашего нового труда «Древнее общество» я получил 
сегодня. Будучи большим почитателем вашей первой ценной 
публикации о системах родства, я но замедлил уже несколько 
недель назад выписать «Дрогшее общество» из Нью Йорка 
с намерением изучить эту книгу предстоящим летом. В настоя
щий момент я дошел только до пятидесятой страницы,— на
чало, достаточное для того, чтобы побудить меня не пожалеть 
ни времени, ни труда и прочитать весь этот объемистый трак
тат. Я  тем более любопытствую ознакомиться с вашими взгля
дами на стадии человеческого прогресса, что «Исследования по 
древней истории» Мак Леннайа (Лондон, 1876) кажутся мне 
крайне неудовлетворительными в их критических замечаниях 
по вопросу о древних системах родства. К историческим ис
следованиям не подходят адвокатские рассуждения, которым 
место в судебных процессах. Они являются лишь предметом 
наблюдения — и наблюдения натуралиста, который целиком 
отдается фактам, лежащим перед ним в его микроскопе. Со
бирать эти факты должно быть первой целью наших усилий. 
Я верю, что изучение вашей последней публикации значительно 
расширит сокровищницу подобного рода материалов, которые 
должны служить строительным камнем для всех наших систем 
и личных взглядов. Системы варьируются и испытывают изме
нения в зависимости от накопления фактов, становящихся нам 
известными. Материалы одни остаются и обеспечивают нашим 
работам длящуюся ценность.

В течение последних лет я посвящал много времени разно
стороннему чтению и не без большого труда добывал старые и 
современные работы, необходимые для моей темы. В отношении 
древних американских племен я пока имею еще мало литера
туры. Мой интерес к этой части человечества нуждается в по
мощи и дружеском участии человека, столь основательно зна
комого с литературой по туземному населению вашего конти
нента, каким вы проявили себя в ваших многочисленных рабо
тах. Темой моего специального изучения в настоящее время 
являются отношения между братом и сострой, братом и сест
риными племянниками и племянницами, вопрос, следователь
но, о материнском дяде (римском avunculus), т. е. вопрос, столь 
близко связанный с системой родства исключительно по мате
ринской линии. Всякое сообщение фактических данных, харак
теризующих отличительные чорты этого рпециалыюго вида 
родства у древних американских племен, будет принято мной 
с сердечной признательностью. Повидимому, индейские племена 
придавали крупнейшее значение родству между материнским 
дядей и племянником, в чем они сходятся с другими человече-



сними расами. Эта особенность ведет нас в прошлое, к самому 
началу нашей расы и проходит в нашой истории через псе после
довательные ее стадии от дикости через варварство и до утвер
ждения цивилизации, лишь в незначительной мере меняясь в 
своем значении и смысле с развитием семьи от материнской до 
существующей поныне отцовской. Если вы мне позволите ука
зать на специальный труд, с неоднократными ссылками на 
который я встречался, я назвал бы вашу историю Лиги ироке
зов. Другим чрезвычайно интересным ист очником мог ли бы быть 
материалы, собранные правительственными обследованиями 
по долам индейцев, но превыше всего — собственные предания, 
мифы и песни самих индейцев, насколько таковые собраны совре
менными исследователями. Возвращаясь к вашему последнему 
труду о «Древнем общество», я прошу разрешения передать 
предложенный вами мне экземпляр университетской библиотеке, 
которая будет очень рада предоставить его для общего пользо- 
иания интересующихся. Что до меня лично, то я надеюсь, что 
вы сохраните ко мне те дружеские чувства и любезное внима
ние, о которых свидетельствует ваше письмо от 19 апреля столь 
лестным для меня образом».

Несколько месяцев спустя, 21 ноября 1878 г., Бахофен 
пновь пишет Моргану: •

«Изучив ваш труд о «Древнем обществе» от начала до конца, 
я не могу удержаться, чтобы не выразить его автору моей ве
ликой благодарности за этот ценный вклад в систематическое 
познание предмета, который здесь трактуется, предмета, столь 
тесно связанного с моими собственными разысканиями. Исследо
вание систем родства и свойства, в частности у североамерикан
ских индейцев, вместе с новы м  трудом станут отправным пунк
том целого ряда новых исследований, полных новых перспектив 
в области того периода человеческого существования, на ко
торый до сих пор едва обращалось взимание. Свет, пролитый 
теперь на множество фактов, содержащихся в преданиях древне
классического мира Европы, не только подтверждает взгляд».], 
содержащиеся в моей собственной книге о «Материнском праве», 
но способствует в очень большой море открытию весьма зна
чительного количества отдельных пережитков периода вар
варства, сохранившихся в века совершенно иного умственного 
склада и на наивысшей ступени древней цивилизации. Строки, 
которые прежде не вызывали никаких замечаний, ныне останав
ливают наше внимание и становятся понятными...»

Следующее письмо ярко отражает резкое расхождение Ба
х о фен а с господствующими взглядами немецкой, да и евро
пейской вообще буржуазной пауки. Посылая Моргану 20 ок
тября 1880 г. первый том «Антикварных писем», Бахофен пи-



«Положенная здесь в основу точка зрения та же, что и вы
раженная вами в вашем последнем сочинении. Я  сопоставляю 
явления так называемой классической древности с соответствую
щими явлениями других либо исчезнувших культурных на
родов, либо существующих еще варварских племен и стрем
люсь то загадочное, что наблюдается у первых, объяснить и сде
лать понятным при помощи последних. Я имею в виду в дальней
шем применить втот прием гораздо шире, чем вто сделано в дан
ных тридцати первых нумерах, и таким путем подойти и к ис
следованию римских родов. Я  совершенно убежден в том, что 
между ирокезским (беря это племя в качестве примера) и рим
ским племенами как в отношении их внутреннего строя, так и 
в отношении принципа их конфедерации существует полное 
соответствие, и что мы можем здесь достичь большей, чем доселе, 
ясности и истинного понимания только путем сравнительного 
исследования. Немецкие ученые, в частности филологи, зани
мающиеся классическими народами, страдают печальной одно
сторонностью. Редко выходит их взор за пределы уэк^х гра
ниц древнего мира, иногда — лишь отдельных его народов. 
Всякое явление прежде всего изолируется, отрывается от ка
кой бы то ни было связи, затем обсуждается и критикуется 
с точки зрения современных избитых идей и, наконец, совер
шенно опошляется. Все это связано с прокуренными герма н- 
скими кабинетами, а также и с узостью политических инте
ресов немецкого народа, чей взор не привык к широким гори
зонтам. В том же направлении, наконец, действует и взрощеи- 
ное еще в школе фальшивое преклонение перед так называемой 
классичностью греческого и римского мира. Римляне и греки 
считаются чем то вроде избранных народов, которые ни в коем 
случае не могут быть сравниваемы с варварскими племенами, 
причем какое-либо сходство с другими смертными считается 
заранее исключенным. В отношении более поздних стадий раз
вития этот узкий горизонт менее пагубен, но он является со
вершенно роковым для понимания первобытного состояния 
и начальных ступеней развития народов. Эти последние под
чиняются везде одним и тем же законам и одинаковы во всех 
частях света. В втих основных положениях мы с вами, как я ви
жу, совершенно единодушны...»

Возвращаясь к той же теме в другом письме к Моргану, от
4 января 1881 г., Бахофен писал:

«Задача историка состоит в показе различия между тем, что 
было когда-то, и тем, что есть сейчас. Но историки у т о го  рода 
являются редким исключением в наши дни: rari nautes in  gur- 
gi le vasto.87 Германские ученые в особенности идут по другому

67 Редкие пловцы в обютрпой пучине {М , 1C.).
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пути. Они имеют в виду сделать античность понятной, трактуя 
ее в свете ходячих идей прошлого л реме ли. Они видят только 
самих себя в творениях прошлого. Отсюда та тупость, с кото- 
торой они отбрасывают те предания, которые не истолковы
ваются йшм ложным путем. Понять образ мыслей, отличный 
•от нашего собственного,— тяжелая задача: взять варварство 
само по себе и забыть все связанное с нашей так называемой 
цивилизацией считается свидетельством реакционности, об
щественной и политической. Каков конечный результат этого 
заблуждения? Не что иное, Kart прискорбное фальшивое изоб
ражение начал человеческого развития, напоминающее картины 
прошлого столетия, изображавшие Кориолана в одеянии тело
хранителя Людовика X IV  и Ветурию в наряде придворной дамы 
на дворцовом празднестве. Во что превращен Кориолан? В паив- 
пую сказку для детей, не достойную серьезного внимания. То 
же самое происходит, по моему мнению, с родами и римскими 
царями. Они становятся прототипами германского императора 
и жалкой аристократии, окружавшей его трон. Во время рево
люции тот и другие свергаются с одинаковой ненавистью, как 
будто они обладали действительной властью. Как видите, я со
вершенно согласен с некоторыми из ваших основных идей...»

* *
*

Тем временем новое учение о первобытности и матриархате 
р аспространяется все же довольно медленно, причем, если и при
нимается, то пшпь в самых общих чертах. Так, плодовитый 
французский социолог-популяризатор Шарль Лет у рн о  в сво
ей «Социологии, основанной на этнографии», первом сочинении 
jb духе того направления, которое получило впоследствии наи
менование «генетической социологии», компилирует Леббока 
и Жиро-Телона: начальный промискуитет, возникновение семьи 
по инициативе женщины, женская филиация и наследование 
по женской л и н и и ,  роль собственности в образовании инди
видуального брака в форме похищения или купли, и т. д.88 
Принимает новые взгляды, но еще более ограниченным образом, 
и другой французский социолог Гюстав Л е Б о н в своем об
ширном сочинении «Человек и общество», в свою очередь повто
ряя не то Леббока, не то Летурио.88 Появление в 1880 г. I тома 
«Антикварных писем» в известной мере содействует ожив
лению и распространению интереса к учению Бахофена, в ряде 
•случаев усвоению его общих взглядов и его толкований от-

_eeCh.  Le  t o  u r n  с а и, La sociologie d ’apr6s 1’ethnographic, 
Paris, 1880; 2 edition, Paris, 1884. Существует русский перевод.

eB G. L e  B o n ,  L ’homme et les societes, Leurs origines et leur 
liistoire, Paris. 1881.



долышх явлений, в особенности матрилияейной филиации, 
авункулата, или «права племянников» и пр. Заимствуются и от
дельные интерпретации, и материал швейцарского ученого, по- 
прежнему но редко без указания источника. Особое значение 
имела, в связи с теорией «не-арийского матриархата», т& ин
терпретация, которую Бахофен дал германо-скандинавской 
древности но фольклорному материалу. Популяризации «Анти
кварных писем» содействовало изложение содержания I тома, 
составленное французским ученым Эли Ре к л ю .80 Влияние 
швейцарского ученого сказывается еще раз у Б а с т и а н а  
в его «Общих основаниях этнологии», однако, по обыкновению 
этого ап тор а, в чересчур хаотической экспозиции.®1 Значитель
ным образом сказалось влияние Бахофена на голландском 
этнологе Георге. Александре В и л ь к е н е, выступившем, 
начиная с 1880 г., с рядом статей и брошюр на темы о прими
тивных формах брака, родства и наследования. Особо цепными 
были работы Вилькена по пережиткам матриархата у малайцеп 
и других народов Индийского архипелага.92 Не что иное, как 
изложение и популяризацию взглядов Бахофена, представляет 
собой книжка немецкого писателя Юлиуса Л и п н е р т а  «Исто
рия семьи». Автор заимствует у швейцарского ученого, правда, 
прямо об этом заявляя, и преобладающую часть своего мате
риала, и общие положения, вплоть до принятия за историческую 
действительность легенды об амазонках.93 Однако серьезно 
повинен Липперт в том, что, остаиовивншсь на вопросе об

»° Е. R е с 1 u s, Le malriarcat d ’apres Bachofen, «Revue In te rn a 
tionale des sciences», 1881, V III , 0; немецкий перевод: Das Muttorrecht 
oder miitterliche Familie, «Kosmos», 6, 1882, 5; русский перевод с немец
кого: Материнское главенство в примитивной семье, «Русское богатство»,
1883, 1. '

fl Л. В a s t  i а п, Allgemeine Grundziige der Ethnologic, Berlin,
1884. "

92 G. Л. W i l k e  n, Over de primitieve vormen van het huwelijk 
on den onrsprong van het gezin, dndische Gids», 1880, October, deceiniier; 
Cher de verwantschap en hot hmvelijks- en erfrecht bij de volken van het 
Maleische ras, т ам  ж е , 1883; О er de verwantschap en het limvelijk- 
en erfrecht bij de volken van het Indischen archipel, т а м  ж e, 1883; 
и более новдппп работа: De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra, 
Gra\enhage, 1888. Первая аз перечисленных работ Вилькена была изло
жена II. II. Зибером: II. 3. [Зибер], Новый труд о первобытных учреж
дениях, «Отечественные записки», 1882, 7; в переработанном виде эта 
статья включена в текст книги Зибера: «Очерки первобытной экономиче
ской культуры», 2 изд., СПб., 1809, стр. 336— 347.

88 J . L i р р е г t, Die Geschichte der Familie, Stuttgart, 1884. Су
ществует русский перевод. Столь же несамостоятельным компилятором 
остается Липперт в разделах о браке и семье своих последующих сочи
нений: Kulturgoschichte In iliren Hauptstiicken, 3 vis, Stutigart, 1885— 
188Ь. Существуют два русских перевода. Kulturgeschichte der Menschheit 
in ihrem organischen Aufbau, 2 vis, Stuttgart, 1886— 1878.
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авункулате,— пока ещо под названием «права племянников»,— 
он объяснил его, скомбинировав и развив знакомые нам тезисы 
Бахофена и Широ-Телона; при матриархате, мол, ближайшим 
родственником женщины и естественным ее защитником 
является ее брат, откуда и соответствующие его отношения 
к детям сестры и это «право племянников». Н а з о в е м  еще 
книжку швейцарского автора Луи Б р и д е л ь  «Женщина и 
право», где особая глава посвящена «материнской семы:;» как 
форме, универсально предшествующей семье отцовской. Однако 
бахофенову «гинекократию» Бридель отвергает.®4

Особую позицию по отношению к Бахофену п его учению 
занимает немецкий историк права, профессор в Ростоке, 
Франц Б е р н х е ф т .  В одной из ранних своих работ, 
историко-сравнительном исследовании «Государство и право 
древнего Рима в царском периоде» Бернхефт готов допустить 
матриархальные порядки для Африки, до арий г,кой Индии, 
как и первобытного населения Западной Европы, однако, 
заимствуя у Бахофена кой-какой фактический материал и ссы
лаясь на «Материнское праве» и «Антикварные письма», со
вершенно игнорирует его общие положения, в особенности 
для индогермаиских народов. «Начальное преобладание жен
щины стоит в прямом противоречии с идеями индогерманцев»,— 
заявляет Бернхефт. Сказывающиеся все же у индогерманцев 
элементы матриархата Бернхефт объясняет заимствованием 
у первобытного населения, с которым индогерманцы встре
тились, которое покорили и с которым частично сметались при 
своем вторжении в Европу, причем элементы эти сохранялись 
преимущественно «в низших слоях» индогерманских народов, 
в частности в древнем Риме — у плебеев.®5 Мы встречаемся 
здесь впервые с тем объяснением элементов матрйархата у ев
ропейцев «заимствованием» от первобытного «не- а рин с ко го » 
населения Европы, которое станет затем широко распростра
ненным.

К Бернхефту мы еще вернемся в связи с его позднейшими 
выступлениями на нашу тому.

Наряду с так или иначе сказывающимся влиянием Бахо
фена, совершенно явственно обнаруживается в те годы падение 
авторитета Мак Леннана. Из последователей шотландского 
юриста мы можем назвать только английского этнолога Эндрью 
Л эн г а ,  который в очерке «Начальная история семьи», делая 
попытку высказаться по всём дискуссионным вопросам, крити

"4 L. B r i e d e l ,  J.a femme et le droit, Etude historique sur la con
dition des femmes, Paris — Lausanne, 1884.

F. B e r n h o f  t, Staat und Kecht der romischen Konigszeit iui
Verhaltnis zu \er wand ten Rechten, Stuttgart, 1882.
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кует, с одной стороны, патриархальную теорию и Мона, с другой 
стороны, Моргана и присоединяется к взглядам Мак Лен- 
наяа.96

Под некоторым влиянием Мак Леннана находился и личный 
друг шотландского юриста; выдающийся семитолог Уильям 
Р о б е р т с о н  С м и т. С своей ранней работе о культе 
животных и тотсмических племенах у арабов и древних евреев 
Смит указал на матрилинейную филиацию и связь этого явле
ния с тотемизмом.87 Статья эта, впервые указавшая на псрежпт- 
кп матриархата у семитических народов и, надо отметить, впер
вые подчеркнувшая связь материнского счета с тотемизмом, 
вызвала большой интерес и повлекла за собой ряд выступлений 
на ту же тему. Вслед за Смитом о наличии у арабов пере
житков матриархата упомянул Т э й л о р  в своем президент
ском докладе в 1884 г. на собрании впервые в том году 
■организованной самостоятельной секции антропологии Бри
танской ассоциации для развития наук, в Монреале.48 
В том же году помянутый выше В и л ь к е н, используя 
преимущественно материал Смита и присоединяя кое-какие 
новые источники,' выпустил брошюру под заглавием «Матри
архат у древних арабов», где указал на следы матрили- 
нейной филиации и, как следствие таковой, наследование по 
женской линии и авункулат.86 Выступления Тэйлора и Виль- 
кена вызвали возражения английского ориенталиста Джека- 
Уильяма Р е д х а у з а.100 Тэйлор отвечал письмом в редак
цию журнала «Академи», вновь указывая на ряд пережитков 
матриархата у арабов, что вызвало новые возражения Ред- 
хауза в ответном письме в том же журнале.101 Редхаузу ответил

96 A. L a n g ,  The early history of family, «Contemporary Review», 
1883, September. Перепечатано в книге: A. L a  n'g, Custom and myth, 
London, 1884; 2 edition, London, 1885. Ничего нового или значительного 
по нашей теме не дал .Ланг в своей позднейшей работе: Social origines, 
in: A. L a n g  and J.  J.  A t k i n s o n ,  Social origines, Primal law, 
London, 1003.

W. R o b e r t s o n  S m i t h ,  Animal worship and animal tribes 
.among the arabs and in the Old Testament, «Journal of philology», 9, 1879.

fiS Report of the 54 meeting of the British Association for the advan
cement of science, held in Montreal in 1884, London, 1885, pp. 896— 010.

•“ G. A. W  i l k e n ,  Het matriarchaat. bij de oude Arabieren, Am' 
sterdam, 1884; немецкий перевод: Das Matriarchal (Das Mutterrecht) bei 
den alten Arabern, Autorisierte Uebersetznng aus dem hollandischen, Leip
zig, 1884.

100 J . W . R e d h o n s e ,  Notes on prof. E. В. Ту lor, Arabian ma- 
triarchate, propounded by h im  as President of the Anthropological section 
of the British Association, Montreal, 1884, «Journal of the Asiatic So- 
-ciety#, 1885.

101 E. В. T у 1 о r, The arabian matriarchate, «Academy», 27, 1885. 
«Ответ Гедхауза — т а м  ж е , 28, 1885.



и Вилькен особой брошюрой.108 В происшедшей таким образом 
оживленной дискуссии надо отметить и вызванные брошюрой 
Вилькена рецензии известных семитологов Н е л ь д е к е  
и Г о л ь ц и г е р а, ставших на сторону голландского этиолога. 
Но решающее влияние имело появление новой большой ра
боты Робертсона Смита «Родство и брак в древней Аравии». 
Хотя автор и здесь следует в отдельных вопросах за Мак Лен- 
яаном, однако берет матриархальный комплекс достаточно 
широко, обнаруживая влияние и других авторов. Бахофена 
и Моргана автор все же не называет.103 Эта выдающаяся работа 
произвела большое впечатление и сделалась постоянным источ
ником ссылок на элементы матриархата у древних арабов.

Вне непосредственной связи с данной дискуссией стоит, все 
же, очевидно, навеянный циркулировавшими новыми идеями, 
доклад семитолога Иоганна-Готлиба В е т ц ш т е й н а ,  в ко
тором автор, отправляясь от поверья современных арабов, 
что племянник обычно бывает похож как по внешности, так и по 
характеру на своего материнского дядю, отмечает и ряд эле
ментов авункулата.104 Любопытно, что доклад Ветцштейна, 
напечатанный еще в 1880 г., остался, видимо, неизвестным 
всем участникам упомянутой дискуссии.

Пережитки матриархата были обнаружены и у другого 
семитического народа — у древних евреев. На . это указал 
Джои Ф е н т о н  в своей появившейся еще в 1880 г., видимо, 
независимо от Робертсона Смита, небольшой работе «Древней
шая жизнь евреев», оставшейся точно так же, повидимому, 
неизвестной участникам дискуссии об арабах. Усвоив поло
жение о том, что матрилииейиая филиация предшествовала 
иатрилинейной и определяла порядок наследования,— со ссыл
кой на Мак Леннана, Моргана и Спенсера,— Фентон- писал, 
что положение женщины на этой ступени было «выше, чем при 
некоторых более развитых формах общества». Приводимые ав
тором соответствующие данные по древнейшему периоду исто
рии евреев, правда, довольно ограничены, но заслугой Феи-

102 G. A. W i l k e  n, Einige opmerkingen naar anleiding eener
eritiek van mijn «Matriarchaat bij de mule Arabiercn», Gravenhage, 1885.

iea R o b e r t s o n  S m i t h ,  Kinship and marriage in early
Arabia, Cambridge, 1885; new edition, with additional notes by tbe author
and by J . Goldziher, London, 1903; new edition, edited by Stanley A. Cook,
London, 11)07. См. также некоторые замечании об отражении матриархата 
п перехода к патриархату в религии семитов в другом труде Смита: Le
ctures on the religion of the semites, First series, The fundamental insti
tutions, Edinburgh, 1899; new edition, revised throughout by tbe author, 
London, 1907; существует третье издание: London, 1912.

,V1 [J. G. ] W e t z s t e i n ,  Ober den Glauben der Araber, dass 
der NelTe dern riuitterlichen Oheim nacligerate, «Verhandlungen der Ber
liner Gesellscliaft ffir Anthropologie, Ethnologie und I rgeschicbte», 1880.
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тона ест нот ся то, что он первый, если но считать ранней статьи 
Робертсона Смита, об этом заговорил.105

Особое место п литературной истории проблемы матриархата 
должно занять появившееся в рассматриваемый период сочи
нение известного социалиста-реиегата Карла К а у т с к о г о  
«Возникновение брака и семьи». Хотя автор и заявил, что идет 
самостоятельным путем, данная работа представляет собой 
на деле прежде всего компиляцию, к тому же весьма диле
тантски сделанную, сдобренную действительно «самостоятель
ными», но зато совершенно дикими выдумками. Оказавшись 
одним из немногих в то время последователей Мак Леннана 
и исключительно нелепым образом соединив .положения шот
ландского юриста с некоторыми положениями Бахофена, Каут
ский ухитрился присоединить сюда же и попытку контрабанд
ным путем протащить основной тезис патриархальной тео
рии — утверждение моногамии в качестве первичной и на
чальной формы брака. Вся эта мешанина весьма хаотична 
по своему литературному построению, состоя из отдельных глав, 
довольно искусственно между собой связанных.

Каутский прямо заявляет, что начальная стадия брака 
представляет собой «но общность жен, а~ .моногамию». Понимая, 
что он таким образом постулирует совершенно отвергнутый 
в его время тезис патриархальной теории, Каутский пытается 
ослабить впечатление, которое такая позиция может произ
вести, и нелепым образом соединяет это утверждение с бахо- 
феновым «гетеризмом». Используя этот термин, от которого 
сам Бахофен в 1880 г. уже отказался, Каутский называет 
всю начальную стадию «эпохой гетеризма» и, не менее нелепым 
образом соединяя два принципиально противоположных, диа
метрально расходящихся по своему смыслу термина, опреде
ляет начальную форму брака как «гетеристическую монога
мию». Сущность этой рисуемой Каутским особой формы в ко
нечном счете сводится к тому, что мы, вслед за Морганом, назы
ваем парным браком, т. е. к индивидуальному браку более 
или менее непрочному и легко расторжимому. Все же Каутский 
предпочитает возде повторять термин «моногамия», бея особых 
оговорок. Принимая, далее, тезис Мак Леннана и Леббока 
о распространенности похищения женщин, Каутский строит 
домысел, что эти похищенные из разных племен женщины дол
жны бы ли в данном племени объединяться вместе со своим по
томством в особые группы. Так, «хищнический брак» ведет 
к возникновению матрилинейного счета, а одновременно и к об-

m  J .  F с 1 1 1 о в, Early hcJbrew life, A study in sociology, London,
1880. Пользуемся русским переводом: Д ж. Ф е л т о н ,  Древнейшая 
жпзпь евреев, Социологический этюд, М., 1884.
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разованию «материнских кланов», непрочных и изменчивых, 
как самая форма брака, их создавшая. Заимствуя еще раз 
бахофенов термин, Каутский называет матршшнейный счет 
«материнским правом», являясь, таким образом, автором этой 
вошедшей впоследствии в обиход буржуазной науки фаль
сификации как самого понятия, так и данного термина. Следуя 
лальше за Мак Лсннаном и принимая его деление племен на 
экзогамные и андогамные, Каутский фантазирует, что у тех 
племен, у которых наряду с «хищническим браком» сохранялись 
и эндогамные браки, потомство от таких браков, т. е. потом
ство не похищенных, а свободных женщин, образует особые 
«аристократические кланы». Наконец, переход от «хищниче
ского» к покупному браку ведет к возникновению современной 
семьи, отцовскому праву и патриархату.

Такова схема, предложенная Каутским в первой части его 
статьи. В дальнейшем Каутский, видимо, решает ввести в свою 
схему некоторые исправления, создавая, однако, еще больше 
нелепой путаницы и ударяясь в еще более дикое фантазерство. 
Почувствовав, что он уже слишком зарвался со своим допу
щением «хищнического брака», в то время многими осмеянного, 
Каутский отступает, заявив, что ничего не может быть ошибоч
нее предположения,— этого он раньше, однако, и не думал 
оговаривать,— что «хищнический брак» является универсаль
ной и необходимой стадией в развитии брака. Некоторые на
роды, по Каутскому, миновали эту стадию, оставаясь в состоя
нии «гетеризма», причем и здесь возникло «материнское право». 
Поскольку здесь не могло быть вымышленного им «объединения 
похищенных женщин», Каутский смело объясняет возникновение 
материнского права в таких случаях «не иначе» как тем, что 
оно было заимствовано у материнскоправовых народов. Таким 
образом, все более погружаясь в бессмысленные вымыслы, 
Каутский приходит к различению «материнского нрава хищ
нического брака» и «гетеристического материнского права», 
одного — свойственного воинственным, охотничьим и пасту
шеским народам, другого — миролюбивым земледельцам. «Ге- 
герпетическое материнское право» развивается в гинекократию, 
однако, искажая и этот термин, Каутский отвергает бахофеново 
допущение гинекократии политической, допуская только «гине
кократию в семье». «Материнское право хищнических народов» 
развивается в патриархат. Таковы, по Каутскому, два «парал
лельных» пути развития разных народов, один другой взаимно 
исключающие. Поскольку гетеристическое материнское право 
и гинекократия могли развиваться только у «миролюбивых» 
народов, Каутский постулирует,— заимствуя знакомую нам 
конструкцию Экштейна,— что везде, где эти народы сталки
вались с патриархальными, последние всегда побеждали.
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порабощали, оттеснял if или истребляли первых, за редкими 
случаями слияния обеих культур.

Как мы видели, буржуазная наука могла совершенно от
вергать матриархат или принимать его в самом ограниченном 
виде, иногда и искажать отдельные положения создателей 
нового учения, но столь сумбурную мешанину мог выдумать 
только Каутский. В его дикой и нелепой конструкции мы имеем 
махровый букет самых реакционных тезисов: тут и патриархаль
ная первичная моногамия, и «хищнический брак», и два сорта 
народов — «хищнических» и «миролюбивых», и теория заим
ствования, и теория завоеваниях! пр. Мы подробно остановились 
на этой сумбурной стряпне Каутского толы?о потому, что, как 
ии нелепо все это в целом и в частностях, положения Каутского 
оказали известное влияние на реакционное крыло буржуазной 
науки. Отметим еще только, что Каутский в данном своем со
чинении не имеет понятия о. «Древнем обществе» Моргана, зная 
только «Системы родства», и, вдаваясь в критику американского 
ученого, слепо повторяет Леббока.100

Указать Каутскому на его заблуждения и направить его 
на путь истины попытался в свое время не кто иной, как Эн
гельс, однако Каутский упорно стоял на своем, а сделав, по всей 
видимости именно под влиянием Энгельса, попытку выправить 
свою позицию, запутался уже совершенно безнадежным образом. 
Прочтя первую часть статьи Каутского, Энгельс в письме от 10 
-февраля 1883 г. указал ему'на его грубое заблуждение по во- 
рросу о начальных формах брака.107 Очевидно учтя это указание, 
Каутский попытался, как мы сказали, выправить свою пози
цию, однако не пожелал отступить от своего основного тезиса
об изначальности моногамии. В результате, и эта часть статьи 
была подвергнута Энгельсом в его письме от 2 марта 1883 г. 
едкой критике, причем Энгельс указал Каутскому на полную 
путаницу в его конструкции и вопиющее противоречие между 
первой и второй частями статьи. «Либо вторая Ваша статья 
«опровергает первую, либо наоборот»,— писал Энгельс.108 Впо
следствии, дав в письме к Бебелю от 24 июля 1885 г. весьма 
нелестную общую оценкуг литературной продукции Каутского, 
Энгельс писал: «Он уже несколько раз основательно обжегся — 
на истории с населением, затем на статьях о первобытном бра
ке».109 При таких условиях нет ничего удивительного, что Эн
гельс не упомянул о статье Каутского в своем «Происхождении 
семьи, частной собственности и государства», сочтя, очевидно,

106 С. К a u t s k  у, Die Entstehuug der Ehe uric! Farnilie, «Kosmos», 
OB, 1882, 9— 11. Существуют русские переводы.

“ М а р к с  в Э п г е л ь с, Соч., т. X X V II ,  стр. 281.
108 Т а м  ж е, стр. 290— 292.
108 Т а м  е, стр. 482.



оти писания стоящими просто вне науки. Не так взглянули 
на данное произведение Каутского, как мы увидим, реакцион
ные буржуазные этиологи.

В рассматриваемый период не обходится, конечно, и без 
Других выступлений адептов патриархальной теории. Однако 
позиции ее явно подорваны, в качестве представителей или 
защитников этой теории какие-либо большие, достаточно а л то- 
ритетные в научном отношении фигуры не выступают. Несколько 
литературных явлений, относящихся к этому направлению 
и имевших место в данном периоде, будут нами отмечены 
ниже.

Таковы относящиеся ко взятому нами периоду — концу 
70-х и началу 80-х годов, имевшие место в зарубежной науке 
литературные явления из истории проблемы матриархата. 
Обращаемся и здесь раздельно к обзору разработки пашей про
блемы в течение того же периода в русской науке.

Начать с того, что в то время как тот труд Моргана, который 
совершил подлинный переворот в науке первобытной истории — 
«Древнее общество», остается за рубежом совершенно неизвест
ным, не оказывает никакого влияния, во всяком случае совер
шенно не отражается в появляющейся после его выхода лите
ратуре предмета, в России он без промедления становится 
известным, получает распространение и признание. И на сей 
раз русская наука и по времени, и по существу дела в значитель
ной мере опережает западноевропейскую. Действительно, уже 
в 4878— 1879 гг. «Древнее общество» стало известно в России» 
Эта заслуга принадлежит географу и антропологу, приобревшему 
известность главным образом в качестве популяризатора, а так
же редактора весьма содержательных прогрессивных журналов 
«Знание» и «Слово», Дмитрию Андреевичу К о р о п ч е  в
с it о м у (1842—1903), напечатавшему подробное изложение 
значительной части труда Моргана.110

Но в рассматриваемое нами время в России появляются 
и четыре замечательные оригинальные работы, непосредственно 
относящиеся к нашей теме.

В 1881 г. историк права, профессор сначала Демидовского 
Юридического лицея в Ярославле, затем Харьковского и позже

11(1 Д. А. К о р о  Н н е в с к и й ,  Родовое начало в древнем обществе,. 
«Слово», 1878, 11— 12; е г о  ж е . Родовые учреждении у классических 
народов, «Слово», 1879, 5— 6. Д. А. Коромчевскому принадлежит 
также заслуга Ознакомления, путем изложений и переводов, на
чиная с 1870 г., русского читателя с сочинениями Леббока, Тэйлора, 
Жнро-Телопа и др.; см. нашу статыо: «М. Я. Бахофен и русская наука*, 
«Советская этнографии», 1846, 3. О Норопчевском см. его некролог, напе
чатанный II. М. М о г и л  я п с  к и м  в «Журнале Министерства на
родного просвещения», 1904, 3.
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Одесского университета Владимир Викторович С о к о л  ь с к и й 
(род. в 1848 г.) напечатал работу: «К учению об организации 
семьи и родства в первобытных обществах, преимущественно 
у кельтов и германцев». Предпослав своей работе общий очерк 
состояния вопроса о роде и семье в современной литературе, 
в котором обнаружил хорошее знакомство со всеми значитель
ными в данной области публикациями, Сокольский подверг 
пространной и основательной критике патриархальную теорию 
и ее представителей. Решительной критике подверг Соколь
ский и утверждение об исконности патриархальной семьи 
у «арийцев». Как указывает автор, опровергнуть это утвержде
ние и было поводом и целью данного ого исследования. Обратив
шись затем к кельтам и германцам и подвергнув анализу ряд 
их правовых памятников, Сокольский впервые в науке на обиль
ном .материале развернул широкую картину отражения в этих 
памятниках длинного ряда элементов доиндивидуальной семьи 
и материнского или,— по вошедшему тогда в употребление, 
заимствованному от латинского термину,— когнатического рода. 
Сокольский отнес сюда неисключительность и непрочность 
брака, сохранение замужней женщиной в различных формах 
связи со своим родом, защиту замужней со стороны ее рода, 
различение правом двух форм брака: с mundium (власть) мужа 
и без mimdium, особенности взаимоотношений родителей и де
тей, в частности ограниченность власти отца, действие матри- 
линейиого родства, участие материнского рода в исполнении 
мести, в получении уголовного выкупа и в опеке, матрилиной- 
ное наследование и пр. Убедительно демонстрировав таким об
разом стойкую сохранность у кельтов и германцев разнооб
разных элементов материнского права, автор имел полное ос
нование сделать вывод,, что «в праве кельтов и германцев есть 
несомненные указания на то, что эти народа некогда прошли 
те низшие ступени развития, которые прошло и остальное 
человечество», и,— беря шире,— что «семья и род у арийских 
пародов в своем образовании и дальнейшем развитии следо
вали тем же законам, по которым совершалось образование 
и развитие семьи и рода в человечестве вообще».111

Научное значение работы Сокольского чрезвычайно велико. 
Вспомним о господстве патриархальной теории и этой своего 
рода «теории не-арийского матриархата». Неопровержимо и яр
ко демонстрируя наличие архаических форм брака и семьи 
м иных элементов матриархата в прошлом кельтов и германцев, 
работа русского ученого наносила обеим этим «теориям» со

111 В. С о к о л I, с к и й, If учепшо об организации семьи и родства 
с первобытных обществах, ггрепмущестлеппо у кельтов и германцев, 
«Журнал Министерства шродттого просвещения» 1881, 4 и 7.
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крушающий  удар. Соответственно своему научному значению 
работа Сокольского должна бы и могла бы оказать большое 
влияние. Но такова печальная судьба не малого числа 
научных достижений дореволюционной России: вта работа 
осталась совершенно неизвестной ка рубежом.

Между тем два года спустя после появления в печати работы 
Сокольсе?ого выпустил небольшую книжку под заглавием 
«Материнское право и уммчка и их пережитки в германском 
праве и быту» тогда доцент, впоследствии профессор Краков
ского университета Лотар Д а р г у н (1853—1893). Написан
ная под прямым влиянием Бахофена, работа эта дает общий 
■обзор сведений, говорящих об универсальном, в частности и 
у дреиних «арийцев», распространении материнского права и 
■сосредоточивается затем на характеристике, на основе анализа 
правовых памятников и эпоса, элементов материнского права 
у германских народов. Большая часть этих тем совпадает с те
мами Сокольского и примерно так же интерпретируется. И Дар- 
гун заканчивает выводом, что германские племена «прошли тот 
же нормальный путь развития, по которому следовала преобла
дающая часть человечества». Работа Даргуна, как указывается 
и ее заглавием, содержит второй очерк, посвященный вопросу 
о похищении женщин, навеянный Мак Леннаном и Леббоком 
11 автором никак не связанный с его первой темой.112 Работа 
Даргуна в ее части, относящейся к «материнскому праву», 
произвела в свое время большое впечатление, оказала значи
тельное влияние, неоднократно цитировалась, вызвала ряд 
попыток опровержения и пр. Между тем работа Сокольского 
в ряде отношений стоит выше по своим научным достоинствам, 
чем работа Даргуна. Русский ученый взял свою тему шире, чем 
краковский доцент, включив в поле своего исследования так
же и кольтов, что в данном случае не только давало расширение 
конкретного материала или имело сравнительное значение, 
но составляло прямую исследовательскую необходимость. Дело 
в том, что древнее так называемое «варварское» германское 
право тесно свя.чано с кельтским правом, и в последовавшей, 
длящейся до сегодняшнего дня дискуссии о пережитках мат
риархата у германцев вопрос этот всегда связывался с вопросом 
о матриархате у кельтов. Работа Сокольского стоит на гораздо 
более высоком научном уровне, чем работа Даргуна, и потому, 
что последний, находясь в кругу представлений о матриархате 
только по Бахофену, остается совершенно чуждым понятию

112 L. D a r g u  n, Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im ger- 
manischen Rechi und Lel.cn (Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Reclitsgeschif.hte, hrgg. von 0. Gierke, XV I), Breslau; 1883; unveranderter 
Neudruck: Breslau, 1935.
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рода и о Моргане, видимо, совершенно не знает. Может быть 
поставлен вопрос о заимствовании краковским ученым у Соколь
ского, но прямых доказательств этому мы не находим: тема в зна
чительной мере совпадает, совпадает и использование ряда источ
ников и истолкование отдельных фактов, но общее построение’ 
работы иное, взят ряд новых вопросов, довольно широко привле
чен сравнительный этнографический материал (правда, далеко 
не всегда удачно), чего совершенно нот у Сокольского. Остается 
таким образом открытым вопрос: является ли работа Даргуна 
совершенно самостоятельной или все же тема ее была навеяна 
Даргуну работой русского ученого. 113

В. В. Сокольский — автор еще одной небольшой статьи, 
составляющей как бы дополнение или продолжение названной 
его работы. Новая статья имела целью доказать историческое 
существование материнского рода и соответствующих инсти
тутов у народов Кавказа.

Демонстрировав это положение на собранном им литера
турно-этнографическом материале, Сокольский дал и здесь ряд 
удачных частных толкований. Так, с полным основанием отнес 
он к области материнского права распространенный на Кав
казе обычай, по которому замужняя женщина с наступлением 
беременности возвращалась в свой родительский дом. Из при
мечания автора видно, что он в той же связи обратил внима
ние на кавказский обычай отдавать детей на воспитание — 
аталычество и собирался посвятить этому вопросу специаль
ную статью. Заслуживает особого упоминания содержащаяся в 
данной статье редкостная для того времени, едва ли не первая в 
этнографической литературе, критика объяснения этнографи
ческих явлений «заимствованием».

Эта вторая работа Сокольского может быть отмечена сверх 
того и как первый в кавказоведческой литературе опыт 
историко-этнографического обобщения материала и вместе с 
тем как первая постановка и первое исследование вопроса 
о пережитках матриархата у народов Кавказа.114 Любопытным

118 Заметим, что «Журнал Министерства народного просвещения», 
в котором была напечатана работа Сокольского, был в тс времепа весьма 
авторитетным и широко распространенным научным органом.

114 В. С о к о л ь с к и й ,  Архаические формы семейной организации 
у кавказских горцев, «‘Журнал Министерства народного просвещения»,
1881, И .— Справедливость требует отметить, что первым в кавказовед
ческой литературе откликом на новое учение о развитии брака бы
ла н ап е ч ат ан н ая  в 1878 г., т. с. раньше данной статьи Сокольского, 
статья С. Е г п а з а р п п ц а ,  Брак у кавказских горцев, «Юридиче
ским вестник», 1878, и— 7, имеющая однако, так сказать, апологетиче
ское содержание, направленная ла доказательство того, что архаических 
форм брака в настоящее^ время у горских народов Кавказа не суще
ствует.



образом данной статье Сокольского несколько более повезло 
в смысле ее влияния, чем его вышеохарактеризованной работе. 
Статья эта была напечатана и на немецком языке в издавав
шемся в России немецком журнале,115 и отклик на нее мы 
нашли у самого Бахофена во втором томе его «Антикварных 
писем». Заимствуя у Сокольского одно из фактических указаний, 
Бахофен пишет: «Сокольский... в его поучительном сообще
нии...»11® Ссылки на эту статью Сокольского встречаются 
и в других зарубежных публикациях, старых и даже но
вейших.

Следующим по времени крупным вкладом русской науки 
в первобытную историю вообще и в проблему матриархата 
в частности является труд известного русского экономиста, 
первого популяризатора экономического учения Маркса в 
России Николая Ивановича 3 и б е р а (1844—1888) «Очер
ки первобытной экономической культуры». В этой выдаю
щейся дли того времени, сохраняющей и сейчас свое значение 
капитальной работе, впервые в науке посвященной специально 
экономике первобытной эпохи, Зибер особую главу посвятил 
материнскому роду. Подвергнув основательной критике патри
архальную теорию и решительно ее отвергнув, Зибер подверг 
критике и Леббока на его попытку ограничить сущность и зна
чение матриархата. Охарактеризовав материнский родовой 
строй на основе привлеченного им обширного литературного 
этнографического материала, Зибер, между прочим, подчеркнул 
и иллюстрировал тезис Бахофена о свойственном матриархату 
первобытном коммунизме. Очень удачно и правильно впервые 
в науке объяснил Зибер наличие в данном обществе одновре
менно матриархальных и патриархальных начал происшедшей 
или происходящей в этом обществе сменой двух исторических 
порядков, и, таким образом, переходным его состоянием,— 
положение, которое до сегодняшнего дня никак не может или 
ие желает усвоить буржуазная наука. Крупнейшее значение 
имеет впервые выставленный Зибером общий тезис, что род 
вообще является «прежде всего экономической, а потом родовой 
организацией», тезис подлинно марксистский, в свою очередь 
чуждый буржуазной науке, являющийся основным и руково
дящим в исследовании рода. Зибер и подчеркнул задачу эко
номического исследования рода как очередную, однако в трак
товке материнского рода, к сожалению, не развил этого тезиса, 
повторив лишь те общие положения о функциях рода, которые

115 W . S о к о 1 s к у, Spuren primitiver FamilienordBungen bei 
ka uka si scii r:n Bergvolkem, «Hussische RevTue, Monatssclirift fur die- 
Kunde Russlands», X I I ,  1883, 2 (St. Petersburg).

лй J .  J .  B a c h o f e n ,  Antiquarische Briele, I I ,  1886, p. 96.
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были выставлены Морганом.117 Выдающуюся для своего 
времени работу представляет собой исследование юриста- 
романиста, профессора Петербургского университета Василия 
Владимировича Е ф и м о в а  (1857—1902) «Очерки но истории 
древнеримского родства и наследования». Сочинение это состоит 
из двух в значительной морс раздельных частей, озаглавленных: 
«О материнстве в древнем мире» и «Начальная история насле
дования без завещания». Выказывая хорошее знакомство с но
вой литературой по первобытной истории, Бахофеном, Морганом 
и другими авторами, Ефимов в первой части своей книги 
дает сначала обзор, или, как он выражается, «конспект», иссле
дований X) первобытной семье вообще, а затем обращается к 
характеристике «допатриархального» быта древнего Рима. Ука
зав, что под влиянием новых взглядов на историю семьи «уже 
заметно пошатнулось убеждение в том, что древнеримская агна- 
тическая семья представляла собой настоящий образчик самого 
примитивного брачного союза», Ефимов как для первобытности 
вообще, так и для древнего Рима воздерживается от признания 
«шиекократии», но признает «допатриархальный период», 
начальную м ат р ил ин ей ну ю филиацию или «материнство» и пр. 
-Это положение автор иллюстрирует для древнего Рима рядом 
исторических и правовых явлений, частично следуя здесь 
за Бахофеном, частично обращая внимание и па новые факты 
и давая собственные интерпретации. С начальным матриархатом 
связывает Ефимов и ряд . элементов древнеримского наследо
вания, чему посвящена, как сказано, вторая часть его книги. 
Таким порядком у автора получается весьма содержательный 
очерк правовых п е р е ж и т к о в  матриархата в древнем Риме, 
сохраняющий свои интерес и свое научное значение посейчас, 
тем более, что после Бахофена исследование на данную 
тему Ефимова остается и поныне единственным в своем 
родо.ш

Убежденным образом присоединился к новой трактовке 
первобытпоп истории и учению о матриархате как универсально
исторической стадии выдающийся русский ученый, историк и 
этнограф Максим Максимович К о в а л е в с к и й  (1851— 1916). 
В широком кругу разнообразных научных интересов Ковалев

317 И. И. У и б е р, Очерки первобытпой экономической культуры, 
-СПб., 1883'(предисловие автора датировало 1881 г.); 2-е издание, исправ
ленное, СПб., 1890; !i-e издание, с вступительной статьей М. Е. Слабчепко, 
Одесса, 1923; новое издание, с предисловием П. И. Куш нерп, М., 1937.— 
h области первобытной истории Зибер является еще автором вышеотме- 
ченпого из:го;кепии одной из работ Билькена и изложения Поста: «Сравни
тельное изучепис первобитного права», «Юридический вестник», 1884, 
-5/6. '

118 В. hi. Е ф и м о в ,  Очерки по истории древнеримского род- 
-ства и наследования, СПб., 1885.
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ского, приведших к основательным исследованиям на различны© 
темы, значительное место заняла и первобытная история, а 
здесь, в частности,— проблема матриархата. Готовясь к науч
ной деятельности, Ковалевский часто бывал за границей; в 
одну из первых своих поездок он познакомился в Лондоне 
с Г. С. Мэном и, невидимому, под влиянием его работ 
заинтересовался ранней историей права, испытав на себе 
и некоторое влияние приемов и взглядов английского юриста. 
Позже, вероятно в 1875 г., Ковалевский познакомился с Мар
ксом и около того ?ке времени — с Энгельсом. Это знакомство 
привело к тому, что Ковалевский отказался от идей Moira 
и в раннем периоде своей деятельности был под влиянием мар
ксизма. В 1877 г. Ковалевский совершил поездку в Америку, 
где прочитал только что тогда вышедшее «Древнее общество» 
Моргана. Когда в том же 1877 г. Ковалевский начал препода
вание в Московском университете, он в числе ряда курсов, 
которые вел, стал читать специальный курс по первобытному 
праву, избрав темой сравнительную историю семьи и собствен
ности, и здесь впервые в России с университетской кафедры 
стал пропагандировать учение Моргана, новое учение о пер
вобытности вообще. В 1883 г. Ковалевский обратился и к 
полевой этнографии, совершив в течение 1883—1887 гг. три 
поездки по Кавказу. Как указывает сам Ковалевский, это его 
обращение к этнографии Кавказа имело целью проверить и 
обосновать складывавшиеся у него взгляды на раннее развитие 
общества и, в частности, как раз осветить проблему матриар
хата. В различных трудах Ковалевского по первобытной исто
рии содержится обширное число оригинальных и замечатель
ных мыслей и обобщений. Чрезвычайно велики его заслуги 
в области этнографии Кавказа, в которую он не только сделал 
крупнейший вклад, но и положил начало новому периоду 
развития этнографического кавказоведения, создав здесь свою 
школу. Надо, однако, признать, что в своих общих взглядах 
по первобытной истории и, в частности, по проблеме матриар
хата Ковалевский остался эклектиком, комбинируя взглнды 
Бахофена, Мак Леннана и Моргана. К тому же, как мы 
узнаем ниже, он несколько раз менял свои позиции.

Однако уже первая, ранпяя работа Ковалевского по перво
бытной истории — «Первобытное право», представляющая со
бой результат его университетского курса, была для своего 
времени работой выдающейся. Сочинение это, состоящее 
из двух частей, одной, посвященной роду, другой — семье, 
во второй своей части совершенно не оригинально и сугубо 
эклектично, зато часть, посвященная роду, представляет собой 
самостоятельное исследование, остающееся после Моргана 
и до сего дня единственным в мировой литературе специальным
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трудом по вопросу о роде,119 Менее значительны здесь главы, 
посвященные материнскому роду и переходу к патриархату, 
но и эти главы составляют по состоянию науки того времени 
выдающееся явление в литературе о матриархате. Исходя 
из основного положении о единстве общественного развития 
всего человечества, Ковалевский признал и подчеркнул истори
ческую универсальность матриархата. Рефлектируя со своей 
стороны на положение данного вопроса в зарубежной буржуаз
ной науке, Ковалевский специально сосредоточился на до
казательстве существования матриархата в прошлом различ
ных ветвей «арийцев»: греков и римлян, кельтов и германцев, 
а равно славян. По всем этим темам Ковалевский использовал 
материал своих предшественников, в частности Бахофена, 
Сокольского, Даргуна, Ефимова и др., присоединив и новые 
доводы, основанные на самостоятельном изучении источников. 
Все же Ковалевский здесь больше говорит о пережитках ма
триархата, чем о самом матриархате, причем не свободен 
и от существенных ошибок. Так, не поняв Бахофена и после
довав за создавшейся уже своего рода традицией, Ковалев
ский, отождествляя бахофенову «гинекократии» с господством 
женщины при матриархате, резко отверг и то, и другое, заявив, 
что «признание этой гинекократии составляет слабое место» 
у Бахофена. Повторил Ковалевский и другую знакомую нам 
ошибку, будто главой материнского рода был «дядя матери 
или ее брат». В особой главе Ковалевский попытался дать 
новое толкование вопроса о переходе от матриархата к патри
архату, но неудачно.120 К последующим выступлениям Ко
валевского па нашу тему мы будем еще возвращаться.

*  *
*

Крупнейшее явление периода, обзор которого мы предста
вили в настоящей главе, т. е. периода от конца 70-х до середины 
80-х годов X IX  в., можно даже сказать — научное событие 
этого периода составляет выход в 1877 г. «Древнего общества» 
Моргана. Труд этот далеко продвинул вперед и проблему рода, 
и проблему матриархата, в особенности тем, что обе эти темы

11 * О позднейшей переработке Ковалевским этого своего труда будет 
речь впереди.

120 М. К о в а л е в с к и й, Первобытное право, 1,*Род; I I ,  Семья, 
М., 1886. Оцепку работ Ковалевского но первобытной истории см. также 
в нашем предисловии к русскому переводу кпигш М. К о в а л е в с к и й, 
Очерк происхождения и развития семьи и собственности. Перевод с фран
цузского С. II. Моравского, под редакцией, с предисловием и примеча
ниями М. О. Косвепа, М., 193U.



соединил воедино. Учение Моргана о роде как основной и уни
версальной форме первобытного общества, как о форме, вопло
щающей первобытно-общинные отношения, п о родовом строе 
в его материалистически обусловленном, диалектическом раз
витии в двух основных исторических стадиях-эпохах, матриар
хате и патриархате, как основном содержании первобытной 
истории, а затем превращении первобытного строя в государ
ство,— все это в качестве универсально-исторического процес
са,— имело крупнейшее и научное, и политическое значение. 
Учение это, прежде всего, наносило новый, сокрушающий удар 
по патриархальной теории, являвшейся не только влиятельным 
антагонистом учения о матриархате, неизменно и неотступно 
-сопровождавшим на протяжении многих веков развитие нашей 
проблемы и соперничавшим с этим учением, не только могу
щественным противником истинного учения о первобытности, 
но и неизменным и, можно сказать, священным идеологиче
ским устоем буржуазных учений об обществе и государстве:. 
Соединив свое учение о роде с бахофеновым учением о матриар
хате, демонстрировав историческую универсальность рода 
■я одновременно историческую яге универсальность матриархата, 
Морган нанес новый удар и по попыткам изобразить род как 
форму, присущую только «арийс1шм» народам или «белой 
расе», и одновременно — по этой своего рода теории «не-арий- 

■ского матриархата». «Древнее общество» — единственное в за
рубежной литературе рассматриваемого периода научное 
явление, относящееся к проблеме рода, и единственное же 
значительное явление в области проблемы матриархата. Соз
данное Морганом учение не только не оказывает влияния и не 
встречает последователей в западноевропейской, как и в аме
риканской науке, но вместе с самим «Древним обществом» 
остается совершенно неизвестным. Единственно за р}бежом, 
где Морган встречает последователей, ото — в Австралии, в 
этнографической работе на австралийском материале, где, 
однако, при всей важности этого применения новых положений, 
разработка учения Моргана, по свойству данного материала, 
ограничивается вопросами ранней организации рода и ран
них форм матриархата.

Но если в трактовке проблемы матриархата влияние Мор
гана не сказывается, то почти отмирает влияние Мак Лен- 
лана, хотя некоторые его положения, в особенности те, которые 
были усвоены и популяризированы Леббоком, продолжают 
циркулировать. Наряду с падением авторитета Мак Леннана, 
продолжает, однако, все еще незначительным образом, распро
страняться учение Бахофена, в особенности благодаря его 
новой популяризации «Пнппертом, и все же в весьма узком 
понимании и притом попрежнему с теми «недоразумениями»
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и искажениями, которые были пущены Леббоком. Иопрежнему 
от Бахофена берется не все его учение во всей его широте 
и совокупности, а лишь отдельные его положения и идеи. 
Впрочем, ни одного нового значительного литературного ялле~ 
нин по матриархату в данном периоде не появляется. Сам 
Бахофен в его «Антикварных письмах», при всем богатстве 
их содержания, своего учения вперед по существу не продви' 
гает, сосредоточившись здесь лишь на частных темах: отноше
ниях брата и сестры и авункулате, причем последняя тема, 
хотя и освещенная Бахофеном на обширном, оригинально 
интерпретированном материале, получает здесь неправильное 
истолкование, неблагоприятным образом повлиявшее на даль
нейшую трактовку этой темы. В итоге, ни по матриархату 
вообще, ни по частным вопросам данной проблемы не создается 
пока ничего нового, зато еще раз выступает у Липперта иска
жающее матриархат положение о якобы главенстве мужчины 
в материнской семье и материнском, роде.

Единственное крупное и значительное явление в трактовке 
матриархата — это демонстрация Робертсоном Смитом, под
держанным другими семитологами, наличия матриархата у се
митических народов. Вместе с «арийцами» семиты издавна 
фигурировали в качестве представителей и образца чисто 
патриархального строя, и Библия служила одним из основных 
источников аргументации патриархальной теории. Еще сказы
валось влияние Экштейна и Жиро-Телона (в его первой книге), 
утверждавших, что как у «арийцев», так и у семитов матриар
хата никогда не существовало. Неопровержимые доказатель
ства семитического матриархата наносили второй, после 
открытия русской наукой славянского матриархата, основатель
ный удар по теории «не-арлйского матриархата», а в данном 
случае и по авторитету Библии. Но у Бернхефта мы впервые 
встречаемся с той попыткой объяснить элементы матриархата 
у индоевропейских народов «заимствованием» от первобытного 
«не-арийского» населения Европы, которая станет широко 
распространенным прибежищем индогерманистов и реакцион
ной науки вообще.

Что касается содержания понятия матриархата, то, как 
сказано, оно принимается только весьма ограниченным обра
зом. Все же идущая от Леббока трактовка матриархата только 
как матрнлинейной филиации плюс кое-какие «курьезы», 
под давлением все расширяющегося и все более конкретизи
рующего этнографического материала, вряд ли сейчас кем- 
нибудь поддерживается. Матриархат берегся в более нпгроком 
понимании, однако опять-таки в качестве совокупности раз
личных явлений и порядков, связанных с матрнлинейной 
филиацией. Происхождение матриархата попрежнему выво
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дится из начального отсутствия прочного брака и неизве
стности отца. Вопрос о начальной форме брачных отношений 
также остается в прежнем положении, причем все же бахо
фенов термин «гетеризм» выходит из употребления и это со
стояние обозначается преимущественно и безразлично термином 
♦промискуитет». Многовековая тома об «общности жен», пре
вратившейся в «общинный» или «коммунальный» брак, полу
чает у Моргана свое научное завершение в виде тезиса о «груп
повом браке». Однако предложенное Морганом и в «Древнем 
обществе» развитое различение промискуитета и группового 
брака как двух исторических форм не получает вместе со всем 
его учением признания или остается неизвестным, и выражение 
«общинный брак» все же продолжает удерживаться. Том менее 
проникает в буржуазную науку важнейшая позиция Моргана 
о парном браке. Все вти вопросы в дальнейшем будут тесно 
связаны с трактовкой происхождения и сущности матриархата 
и будут составлять предмет непрокращающойся дискуссии. 
Остается упомянуть, что попрежнему отвергается и «гинеко- 
кратия».

Наконец, патриархальная теория, получив с разных сторон 
ряд сильнейших ударов и оказавшись серьезным образом ди
скредитированной, в данное время приумолкает и, если не счи
тать упорно стоящего на своем и пытающегося в своих вновь 
выходящих книгах обороняться Мэна, не дает ни одного сколь
ко-нибудь заметного выступления. Но зато в лицо Каутского по
является перебежчик и фальсификатор, который пытается 
спутать все положения и путем нелепых комбинаций исказить 
новое учение о первобытности и протащить сюда основное по
ложение патриархальной теории.

Мы и на сей раз вновь можем противопоставить тому, что 
было сделано за ‘ рубежом, достижения в те же годы русской 
пауки.

Констатируем прежде всего тот замечательный факт, что, 
как и Бахофен, Морган впервые и опять-таки прежде, чем 
за рубежом, стал известен в России, причем в то время Россия 
была и оставалась единственной страной, где его учение было 
принято и подверглось оригинальной, идущей вперед раз
работке. Это — не случайно. Именно в России, где учение 
о родовом строе было впервые создано, развилось и получило 
широкое историческое применение, морганово учение о роде 
нашло себе готовую почву. Не чужда оказалась русской науке, 
в связи, в частности, с испытанным уже много раньше влия
нием Бахофена и самостоятельной в соответствующем духе 
разработкой славянской темы, та сторона моргановской кон
цепции, которая соединяла род с матриархатом. Продолжая 
одновременно разрабатывать и иные темы из проблемы матри
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архата, только одни русские ученые ведут исследование и про
блемы рода, и проблемы матриархата не только нераздельно, 
по в теснейшей связи. Таким образом и учение о роде, и учение
о  матриархате в том виде, в каком темы эти были соединены 
Морганом, только в России были приняты, получили исследова
тельское применение и развитие.

Хотя русские ученые, в частности Сокольский и Ефимов, 
разрабатывали преимущественно конкретные темы, это были, 
однака, такие темы, которые имели крупное научное значение, 
темы, исследование которых сделало существенные вклады 
в науку. Так, демонстрированное впервые Сокольским суще
ствование матриархата у кельтов и германцев являлось, помимо 
особого значения этого вопроса для немецкой исторической 
науки, новым, третьим по счету ударом по «теории не-аршгского 
матриархата», усиленным затем и выступлением Ковалевского 
с его первым в литературе собранием доказательств существо
вания матриархата у всех «арийских» народов. Отметим, ко
нечно, и заслугу по теме о германском матриархате краков
ского ученого Лотара Даргуна, но не забудем однако как 
приоритета Сокольского, так и большего паучного достоинства 
работы последнего. Еще одна заслуга Сокольского состоит 
в том, что он впервые ввел в трактовку проблемы матриархата 
кавказский этнографический материал. Еще раз отметим за
слугу Ефимова, который вслед за Бахофеном, в совершенно 
новой и особой трактовке показал наличие пережитков матри
архата в сугубо патриархальном древнем Риме, дававшем 
всегда классический и непререкаемый образец исконней 
патриархальной семьи. К сожалению, рабой,т Сокольского 
и Ефимова, не говоря об их неизвестности за рубежом, и в 
России не только почти не сказались в позднейшем исследо
вании проблемы матриархата, не только не нашли себе 
продолжателей в среде русских медиевистов и романистов, 
но даже оказались столь забытыми, .«то нам доводится сейчас 
извлечь их из этого незаслуженного и прискорбного забвения. 
Между тем исследовательский уровень работ обоих этих авто
ров столь высок, что они полностью сохраняют свое научное 
значение и сейчас. Счастливее удел Зибера, труд которого, 
особо ценный в области нашей проблемы постановкой вопроса 
и характеристикой рода как хозяйственной формы, получил 
широкое распространение и стал весьма влиятельным в России 
(он был также переведен на болгарский язык).

Приходится еще раз отметить, что эти замечательные труды 
русских ученых остались неизвестными и не оказали влияния 
в зарубежной науке. Может быть поставлен вопрос: знал ли 
Бахофен о том успехе и влиянии, которые .он приобрел в Рос
сии, о своих русских приверженцах и последователях и о тех
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новых, еще при его жизни вышедших работах русских ученых, 
которые так глубоко и оригинально развивали его учение. 
На это мы, к сожалению, не имеем ответа. Помимо его выше
упомянутой ссылки на статью Сокольского, мы можем только 
привести интересное сообщение русского биографа Бахофена 
Н, С. Русанова: «Незадолго до смерти,— рассказывает Ру
санов, очевидно, со слов близких к Бахофену- людей,— он 
стал живо интересоваться русской научной литературой по 
этнографии (особенно об инородцах) и по социальным от
ношениям. Шутя жаловался он своим друзьям, что уже 
слишком стар, чтоб быть хорошим учеником по русскому 
языку».121

И в изучаемое нами время в России попрежному продол
жают внимательно следить за всем вообще, что в области пер
вобытной истории появляется за рубежом. Это выра?кается 
и в отличной осведомленности по зарубежной литературе всех 
названных нами авторов, и в появлении в данный период 
русских переводов иностранных книг, в реферировании Зибе- 
ром работ Вилькена и Поста и пр. Однако патриархальная 
теория, равно как и вообще какие-либо антинаучные и реак
ционные взгляды, попрежнему не только не приемлются, но 
Россия является единственной страной, в которой патриархаль
ная теория подвергается серьезной и основательной критике 
(Ефимов, Зибер, Ковалевский).

m  Н. Р у с а н о в ,  Жизнь п сочинения Бахофена, «Русская мысль», 
1889, 6. ' '
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ОТ М А Р К С А  I I  Э Н Г Е Л Ь С А  ДО Н А Ш И Х  Д Н Е Й

I

В буржуазной литературе высказывалось мнение, будто 
Маркс и Энгельс впервые заинтересовались вопросами перво
бытной истории только со времени их знакомства с «Древним 
обществом» Моргана, что, сосредоточившись на изучении 
классовых формаций, великие основоположники оста пили пне 
поля своего зрения первобытность. Это, конечно, грубейшее 
искажение дойствитсльиости.

Уже в ранних работах Маркса и Энгельса, относящихся 
к 40-м годам прошлого века, в частности в «Немецкой 
идеологии», мы имеем длинный ряд глубоких высказываний 
по вопросам первобытной экономики, общественных отношений 
и идеологии. Эти высказывания, а также и некоторые литера
турно-биографические данные свидетельствуют не только 
о том, что Маркс и Энгельс уделяли большое внимапие вопросам 
первобытной истории и придавали большое значение ее изу
чению, но и о том, что у них существовали уже в ту пору со
вершенно определенные, самостоятельно сложившиеся взгляды 
в данпой отрасли знания. Но надо вспомнить, каково было 
состояние этой отрасли в ту эпоху. Отличную характеристику 
этого состояния дали сами основоположники марксизма в «Не
мецкой идеологии». «...Ясно,— писали они,— какова цена 
великой исторической мудрости немцев, которые считают, 
что там, где им nexrtai ает положительного материала и где пет 
места для богословской, политической или литературной бес
смыслицы, там вовсе нет истории, а есть лишь «доисторическое 
время»; причем они нам нисколько не разъясняют, как совер
шается переход от этой бессмысленной «доистории» к собственно 
истории. Впрочем, с другой стороны, их историческая спекуля
ция особенно охотно набрасывается на эту «доисторию», потому 
что тут они считают себя обеспеченными от вторжений «гру
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бого факта» и имеете с тем могут дать полную с. л обод у слоем}' 
спекулятивному влечению, создавая и разрушая гипотезы 
тысячами».1

Эта характеристика, относящаяся к немецкой науке, це
ликом приложима, как можно видеть, н ко всей буржуазной 
науке того времени. Как это явствует из нашего изложения и 
как на это указывают не только данный отзыв, но и многие по
следующие высказывания Маркса и Энгельса, подлинной и более 
или менее всеобъемлющей истории первобытности до Моргана 
действительно не существовало. При таких условиях нельзя 
было, конечно, целиком последовать за каким-либо автором 
или каким-либо направлением в первобытной истории. Однако 
те отдельные общие, часто неотчетливые положения, взгляды 
и высказывания, которые в ту эпоху существовали, были, 
конечно, хорошо знакомь: Марксу и Энгельсу и в отдельных 
случаях ими принимались, учитывались или, наконец, опре
деленным образом отвергались. Не надо упускать из вида, 
что Маркс и Энгельс уже в то время решительно отбросили 
ряд весьма распространенных в литературе их эпохи ложных 
представлений о первобытности, например идею «золотого 
века», так называемую договорную теорию возникновения 
общества, «робинзонаду», теорию насилия и завоевания и т. д.

Наглядным свидетельством внимания Маркса к вопросам 
первобытности является неопубликованная рукопись его, по* 
меченная августом 1852 г. 2 Как сообщалось в печати, это — 
тетрадь, содержащая выписки из ряда сочинений по истории 
культуры, в том числе Ваксмута, Друмапа и др., а равно 
из распространенной в свое время литературы по истории жен
щины. Здесь же находятся сделанные Марксом довольно 
обширные выписки из вышеохарактеризованиой нами книга 
Джона Миллара, автора первого в истории науки изображения 
матриархата как особого исторического порядка. В связи 
с этим показательно сопоставить следующие факты. После 
того успеха, который сочинение Миллара имело в его время, 
т. е. в конце X V III п., и после некоторого влияния шотланд
ского ученого, еще сказывавшегося в начале X IX  в., Миллар 
был совершенно забыт. Вспомнил о нем в 70-х годах Мак Лен- 
нан. В примечании к цитированной нами статье о «Материн
ском праве» Бахофена Мак Леннан писал: «Читатель найдет 
замечательный обзор фактов, относящихся к данному вопросу 
и к вопросу о древней гинекократии, в «Происхождении состоя
ний» профессора Миллара, сочинении, в котором Миллар

‘ М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. IV , стр. 18— 19.
3 Фотокопия — в архиве Института Маркса — Энгельса — Ленина 

в Москве.



п о ч т и  (подчеркнуто Мак Леннаном.— М. К.) опередил 
Бахофена, трактуя при этом фактический материал во всех 
отношениях строго научно. Я познакомился с этим сочиненном, 
впавшим в забвение, в 1871 г., ровно через столетие после 
его напечатания». Итак, Маркс сделавший выписки из Мил- 
лара в 1852 г., опередил Мак Леннана, специалиста в данной 
области, почти ровно яа двадцать лет. >

Проблемы первобытности привлекали к себе внимание 
основоположников марксизма и на всем дальнейшем их научно
исследовательском пути. Об этом свидетельствует в свою 
очередь обильное количество глубочайших и важнейших выска
зываний по первобытной истории в «Формах, предшествующих 
капиталистическому производству», в «Критике политической 
экономии», в «Капитале», в «Анти-Дюринге», в переписке 
Маркса и Энгельса и т. д.

Еще одно довольно распространенное в буржуазных кругах 
мнение состоит в том’ что знакомство Маркса и Энгельса с Мор
ганом повлекло яа собой «поворот» или даже «переворот» в их 
взглядах на первобытное общество, в частности на историю 
брака и семьи. Это в свою очередь представляет собой не что 
иное, как фальсификацию действительности.

На вопросе о связи между развитием взглядов основопо
ложников марксизма, в частности Энгельса, и учением Мор
гана останавливался ряд буржуазных авторов. Одним из пер
вых, с вздорным заявлением о «заимствовании» Энгельсом 
учения Моргана выступил реакционный фрейбургский про
фессор з о о л о г и и  Генрих Эрнст Ц и г л е р  в его книге «Есте
ственная история и социал-демократическая теория, их взаимо
отношение, представленное на основе трудов Дарвина и Бебеля», 
и пр. К этой книге мы еще вернемся. Здесь только отметим 
прямое и наглое заявление Циглера, что Энгельс в вопросах 
первобытной истории «не самостоятелен», он, мол, «некрити
чески заимствовал все теории Моргана и чрезвычайно тенден
циозным образом их переработал» и пр. 3 С подобного же рода 
нелепостью выступил и русский историк, противник мар
ксизма, Н. И. К а р о е в, заявив в одной из своих статей, 
что Энгельс якобы «ранее признавал за основу материального 
понимания истории только исследование экономической струк
туры общества», но позднее, и именно под влиянием Моргана, 
«признал равносильное значение и за исследованием семейного 
устройства, что случилось под влиянием нового представления 
о первобытных формах брачных п семейных отношений, заста

8 Н. Е. Z i e g l e r ,  Die Naturwissenschaft upd die sozialdemokra- 
tische Theorie, ihr Verhaltnis dargestellt auf Grund der Werke von Darwin 
und Uebel, etc., Stuttgart, 1893.
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вившего ого (Энгельса,— М. К.) принять в расчет ие один 
только процесс производства продуктов, но и процесс воспро
изведения человеческих поколений».4

С особой развязностью и наглостью то же положение вы
ставил Генрих К у н о в. В своей «Марксовой теории истории, 
общества и государства» Кунов заявил, что «представление 
Энгельса о развитии семьи принадлежит к слабейшим частям 
марксистского учения об обществе. Оно не выросло из этого 
учения органически, п результате собственных индуктивных 
исследований Маркса и Энгельса или в качестве дедуктивного 
вывода, но искусственно присоединено к нему... оно заимство
вано... у Моргана». Наряду с таким общим утверждением, 
Кунов наглейшим образом пытается приписать Марксу, до его 
знакомства с Морганом, чуть ли не взгляды патриархальной 
теории. «Насколько мы можем судить, — пишет Кунов там же,— 
Маркс придерживался этой теории семьи как первичной ячейки 
общественного развития вплоть до 1878 или 1879 г.; после этой 
даты произошел поворот (ein Umschlag) вследствие того, что 
Маркс ознакомился с исследованиями американского -этнолога 
Льюиса Генри Моргана».6 Эти и подобного рода утверждения 
обычно «подкрепляются» ссылками на примечание Энгельса, 
сделанное им в третьем (1883 г.) издании 1 тома «Капитала», 
равно как и различными комбинациями цитат из трудов 
Маркса и Энгельса.®

Не имея возможности останавливаться здесь на изложении 
сущности и развития взглядов Маркса и Энгельса на перво
бытность и ее общественные формы, мы отметим лишь несколько 
основных моментов. Прежде всего, изучение трудов осново
положников марксизма отчетливо свидетельствует о том, что 
у иих уже очень рано совершенно самостоятельно и независимо 
от буржуазной науки составилось представление о первобытном 
обществе, которое центрировалось вокруг идеи о первобытной 
«естественно выросшей общине» (naturwiichsige Gemeinwesen 
или Geineinde). В сочинениях Маркса и Энгельса периода

4 Н. И. К а р е е  в, Экономический материализм в истории, «Вест- 
пик Европы», 1804, 7— 8; перепечатано в кпиге: Н. И. К а р е е в, Кри
тика экономического материализма, Старые и повые отюды (Собрание 
сочинений, т. III) , СПб., 1913.

5 II. C u n o  w, Die Marxschc Gcschichts-, Gesellschafts- und Staats 
theorie, 4 Auflage, Lid. I I ,  Berlin, 1923.

® Приводим упомянутое примечите Энгельса в 1 т. «Капитала»: 
«Позднейшие осповательпые исследовании первобытного состояния че
ловечества привели автора (т. е. Маркса.— М . 1C.) к выводу, что перво
начально не семья развились в род, а, паоборот, род был первоначальной 
естественно сложившейся формой человеческого общества, покоящегося 
па кровном родстве, так что различные формы семьи развиваются лишь 
впоследствии -из начавшегося разложения родовых союзов». М а р к с  
и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X V II, стр. 387, примечание.
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до их знакомства с Морганом встречаете» и термин «семья» 
(Familie) в смысле ранней общественной формы. Не надо, 
однако, упускать из вида семантики этого термина. Конечно, 
не термин сам по себе, а подлинный смысл соответствующих 
теистов и высказываний показывает, что Маркс и Энгельс 
употребляли данный термин, когда речь шла о первобытности, 
в том смысле, в каком он, как это можно было видеть из нашего 
изложения истории проблемы рода, 7 сплошь и рядом употре
блялся в их эноху, а именно — в смысле более или менее ши
рокого родственного коллектива, причем термин этот часто 
совпадал или оказывался по существу синонимом рода. С другой 
стороны, в старой литературе термин «семьи» обычно употре
блялся также не в смысле конкретного коллектива,, а для обо
значения определенных родственных отношения. Таково, 
папример, значение данного термина у Моргана в его выраже
ниях «кровнородственная семья», «семья нуналуа» и пр.

Не приходится говорить о том, и мы имеем тому прямые 
свидетельства, что Марне и Энгельс были хорошо знакомы 
-с родом самим по себе как общественной формой (у греков 
.и римлян, шотландцев и ирландцев и пр.), а равно с проблемой 
рода, как она стояла в то время, например, по отношению 
к общественному прошлому германцев, причем это знакомство, 
в той мере хотя бы, в какой род был известен науке вообще, 
относится ко времени задолго до того, как Маркс и Энгельс 
ознакомились с Морганом. Чтоб в этом удостовериться, доста
точно взять хотя бы «Формы, предшествующие капиталисти
ческому производству», написанные в 1857—1858 гг., где 
в нескольких местах говорится о роде. Вопрос в ту эпоху, 
при современном тогда состоянии данной проблемы, мог сво
диться лишь к толкованию сущности и исторического места 
рода, равно как и к соотношению утих двух форм: семьи и рода. 
Эту именно контроверзу и отражает помянутое разъяснительное 
примечание Энгельса к «Капиталу». Таким образом, речь 
здесь идет отнюдь не о якобы «смене» Марксом своих взглядов 
на семыо в смысле патриархальной теории, как это питается 
фальсифицировать Кунов п иже с ним. Речь здесь идет о том, 
что прежде всего только со времени Моргана и в era толковании 
самые понятия семьи и рода были разъяснены и уточнены, 
а вместе с тем окончательно выяснилось соотношение семш 
и рода: род был начальпой формой, имевшей свое развитие 
на протяжении всей первобытной истории, семья Же, пред
ставляя собой особый, диалектически развивающийся,— в ее 
многоразличных формах,— родственный коллектив п возник-

7 См. также нашу статью ((Проблемы доклассового общества с эпоху 
Маркса и Энгельса», «Советская этнография», 1933, 2. '
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нув в недрах рода, высвободилас>, окончательно лишь из рас
пада родовых соединений. Об этом именно и идет речь в упо
м я н у т ом  примечании Энгельса. ■

Но мы имеем и прямое высказывание самого Маркса по дан
ному вопросу, которое, конечно, обходят молчанием фальси
фикаторы типа Кунова. И «Критике политической экономии»;* 
написание которой, как известно, относится к 1857—1859 гг., 
Маркс, говоря об обмене и указывая, что обмен товаров воз
никает не внутри первобытных, естественно выросших общин, 
но на их границах, и пр., пишет (в примечании): «Аристотель 
отмечает то же самое в отношении частной семьи в условиях 
первобытной общины. Но первобытная форма семьи, это — 
сама родовая семья, из исторического разложения которой 
только и появляется частная семья».8 Это было написано 
в 1857—1859 гг., т. е. за много времени до знакомства Маркса 
с Морганом. Относительно Энгельса мы имеем в свою очередь 
прямое свидетельство того, что он был весьма далек от патри
архальной теории и до своего знакомства с Морганом. Так, 
в уже упоминавшейся переписке с Каутским по поводу статьи 
последнего о браке и семье Энгельс решительно отбрасывает 
протаскиваемую Каутским изначальную моногамию, указывая 
на то, что в действительности свобода отношений и доиндиви- 
дуальные формы брака представляли собой подлинно перво
бытное состояние человечества (письма от 10 февраля и 2 марта 
1883 г.). Наконец, еще одним доказательством того, что Маркс 
и Энгельс были далеки от патриархальной теории и без посред
ства Моргана, может служить факт их задолго до того знаком
ства с Маурером, высокая оценка его работ, как «имеющих 
огромное значение», «классических» и противопоставление 
их патриархальной вотчинной теории. Уже в 1868 г. в письме 
от 14 марта Маркс писал Энгельсу: «В Музее... читал новейшие 
сочинения... Маурера... о строе г е р м а н с к о й  м а р к и, 
с е л а  и т. д. Он подробно доказывает, что частная собствен
ность на землю возникла лишь позже и т. д. Идиотский ве
стфальский юнкерский взгляд (Мезер и т. д.), что немцы посе
лялись каждый в отдельности... опровергается совершенно». н

Приходится указать, что грубую ошибку в разбираемом 
вопросе сделал, к сожалению, и Г. В. Пл ех а и о в .  В «Основных

‘ М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X I I ,  ч. I , стр. 37, примечание. 
Приводим немецкий текст, чтобы точнее передать оттенки формулировки 
Маркса: «Aristoteies bemerkt dasselbe von der l’rivatfamilie als den urapriin- 
gliclien Gemeinwesen. Aber die urspriingliche Form der Familie ist selbst 
Stamrafainilie, aus deren liistorischer Analyse sich erst die Privatfamilie 
entwickelt» (Zur Kritik der politischen Okonomie, Moscau— Leningrad, 
1934, S. 37).

• М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X X IV , стр. 28; см. там же, 
стр. 31 и 33; см. также Соч., т. XV , стр. 259.



вопросах марксизма», вышедших впервые в 1908 г., Плеханов 
писал: «Открытию родовой организации, очевидно, суждено 
сыграть такую же роль в общественной науке, какую сыграло 
в биологии открытие клеточки .  И пока Маркс и Энгельс не 
были знакомы с этой организацией, в их теории общественного 
развития не могли не оставаться значительные пробелы, как 
это и признал впоследствии сам Энгельс».10 Все это совершенно 
певерно и, во всяком случае, до крайности искажает действи
тельность. О времени знакомства Маркса и Энгельса с родовой 
организацией мы уже говорили. Если бы даже было и иначе, 
то говорить в этой связи о «значительных пробелах» в мар
ксистской теории общественного развития в период до зна
комства основоположников марксизма с Морганом значит 
допускать преувеличение, переходящее в абсурд. И совер
шенно не оправдана ссылка здесь на «признание» Энгельса. 
Энгельс никогда и нигде такого «признания» не делал (имеет ли 
в виду Плеханов веб то же примечание Энгельса в третьем 
издании «Капитала»?), и мы это никак не склонны признать.

О том значении, которое придавали Маркс и Энгельс «Древ
нему обществу», говорить не приходите». Об этом достаточно 
выразительно свидетельствует факт составления Марксом 
в 1880—1881 гг. конспекта этой книги11 и труд Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 
Следует, однако, считать, что до своего знакомства с книгой 
Моргана основоположники марксизма были уже знакомы 
с Бахофеном, а не узнали о нем, как о том говорилось, только 
из Моргана. Такое предположение относительно Энгельса 
было высказано польским социологом Казимиром К е л л е е -  
К р а у з о м  в статье о Вахофене, напечатанной в 1902 г. 
в журнале «Neue Zeit.». В примечании к этой статье быв
ший тогда редактором этого журнала Каутский указал, что 
автор впал в ошибку. «Я имею,— заявил Каутский — все 
основания считать, что Энгельс знал Бахофена еще до Моргана, 
ибо он указал мне на Бахофена и его значение еще в 1881 г., 
не упомянув о Моргане».12 На сей раз Каутский очевидно 
прав. У  -нас имеется, однако, и другое свидетельство подан
ному вопросу. Энгельс упоминает о Вахофене в письме к К аут» 
скому от 2 марта 1883 г., о котором нам приходилось уже 
говорить, содержащем критику статьи Каутского о браке. 
Между тем первое упоминание о Моргане в той же переписке

1D Г. D. П л е х а н о в ,  Основные вопросы марксизма, Сочинения, 
г. XVIII, М.-Л., 1Н25, стр. 217.

11 Русский перевод этого конспекта: «Архив Маркса и Энгельса»,
под ред. М. Б. Митина, т. IX , 1Н41.

”  С. К е 11 е s - К г a u z, J. J. Bachofen, Aus den Studien iilier
die Quelle des Marxismus, Voitrag, «Neuc Zeit», 20, 1902, 1.
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содержится только в письме Энгельса к Каутскому от 16 фев
раля 1884 г., начинающем ряд писем, связанных с созданием 
труда Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
я государства».13

Мы можем, таким образом, еще раз с полным основанием 
отбросить вымысел о «перевороте» во взглядах основополож
ников марксизма на историю первобытности вообще и сущность 
начальной общественной формы, происшедшем якобы после 
знакомства с Морганом. На самом деле взгляды Маркса и Эн
гельса в данной области знания не изменялись принципиальным 
образом, а лишь развивались в соответствии с развитием 
науки. Их представление о первобытности не испытало никакого 
«переворота», а лишь с течением времени наполнялось тем 
содержанием, которое обусловливалось накоплением кон
кретного материала, а равно и подлинно научными дости
жениями отдельных исследователей. Наконец, Морган не 
мог вызвать такого рода «переворот» хотя бы потому, что до 
него Маркс и Энгельс были уже знакомы с Бахофеном.

Еще одна попытка буржуазных авторов опорочить маркси
стское учение о первобытности состоит в том, что труд Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
объявляется лишь «изложением» взглядов Моргана. Нам 
не приходится здесь останавливаться на общей характеристике 
названного труд». Мы должны указать на то, что если Морган 
действительно явился в данном случае существенным источни
ком Энгельса, то немаловажную роль в таком же смысле сыграл 
и Бахофен, и если о первом в данной связи говорилось доста
точно, то на Бахофена, как один из источников Энгельса, пе 
обращалось внимания совершенно. Начать с того, что Энгельс 
упоминает о Бахофене в ряде тех писем к Каутскому, которые 
предшествуют, одновременны и следуют за созданием труда 
Энгельса «Происхождение семьи...», а именно — в письмах 
от 2 марта 1883 г. и от 30 августа 1884 г., где Энгельс называет 
«Материнское право» и «Антикварные письма», и в письмах 
от 17 и 2 октября 1884 г. Отметим еще и акт личного внимания, 
которое Энгельс пожелал оказать швейцарскому ученому после 
выхода своего труда. В письме от 17 октября 1884 г. Энгельс 
запрашивал Каутского, «жив ли еще старик Бахофен и нахо
дится ли он еще в Базеле?» (Бахофен был тогда еще жив и про
живал в Базеле), выражая желание послать создателю «Мате
ринского права» экземшгярвышедшего «Происхождения сем ьи...» 
с авторской надписью. Но обратимся непосредственно к труду 
Энгельса. Сочинение это, вышедшее в 1884 г., как известно, 
подверглось некоторой переработке и дополнению в 4-м его



издании, в 1891 г., причем это издание было снабжено новым 
обширным предисловием. В целях единства изложения мм 
пе сколько нарушаем хронологический порядок и соединяем 
здесь высказглванин 1884 г. и устанавливаемые путем сравнения 
текстов первого и четвертого издания новые высказывания; 
относящиеся к 1891 г., особо оговаривая, однако, эти последние.

В своем труде Энгельс прежде всего обратил внимание 
на крупные заслуги Бахофена с точки зрепия истории науки. 
В 1884 г. Энгельс отметил и подчеркнул три такие заслуги 
швейцарского ученого. Бахофен открыл состояние начальной 
неограниченной свободы половых отношений, хотя и непра
вильно назвал это состояние «гетеризмом».. Бахофен первый 
указал на то, что счет происхождения но женской линии был 
начальным порядком, свойственным прошлому всего чело
вечества. Бахофен первый указал на распространенность 
в прошлом господства женщин, в свою очередь как универ
сального порядка. Сверх т-ого,— отметил Энгельс,— собранные 
Бахофеном следы материнского права служат обильным до
казательством происшедшего ниспровержения этого порядка 
и перехода к счету происхождения по мужской линии. В 1891 г. 
Энгельс несколько уточнил формулировку своей оценки первой 
из указанных заслуг Бахофена. В переработанном тексте дан
ного места Энгельс прибавил, что о первобытном состоянии 
промискуитета говорилось еще начиная с X V III в., однако 
лишь в общих выражениях. Бахофен же первый,— и в этом 
одна из его заслуг,— принял это состояние всерьез и искал 
его следов в исторической и религиозной традиции. Заслуга 
Бахофена заключается здесь в том, что он поставил этот вопрос 
на передний план исследования. Формулировка второй и третьей 
из отмеченных Энгельсом заслуг Бахофена, а равно и допол
нительно отмеченного значения собранных Бахофеном релик
тов материнского права, осталась в новом издании без измене
ний. Но Энгельс счел нужным прибавить здесь к научной оценке 
Бахофена новые черты. Энгельс вновь отметил и подчеркнул 
«четвертое крупное открытие Бахофена» — открытие широко 
распространенных переходных форм от группового к парному 
браку, в частности явлений, именуемых храмовой проститу
цией и правом первой ночи. Вместе с тем Энгельс высказал, 
указав на это дважды, что Бахофен безусловно прав в своем 
настойчивом утверждении, что этот переход от более свободных 
брачных отношений, вернее, от группового брака, к индиви
дуальному, а именно— парному браку, был делом главным 
образом женщины. .

Наконец, в предисловии к изданию 1891 г., представляющем 
собой обзор развития истории семьи от Бахофена до Моргана, 
Энгельс дал исчерпывающую характеристику места Бахофена
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в истории науки. Указав, что до начала (50-х голов геворить
об истории семьи не приходится и что эта история начинается 
с 1861 г., а именно — с появления бахофснова «Материнского 
права», Энгельс перечислил и здесь четыре основных тезиса 
швейцарского ученого, указав вместе с тем на глубокую оши
бочность предложенного Бахофеном религиозного толкования 
развития брака п семьи. Подчеркнув мистическую засоренность 
концепции Бахофена, указав, что проштудировать толстый 
том Бахофена — работа трудная и далеко ire всегда благо
дарная, Энгельс указал, что все это ire умаляет его заслуги 
пролагателя нового пути и что, в частности, приведенные Ба 
хофепом доказательства существования первобытных форм 
брачных, семейных и общественных отношений у греков и азиат
ских народов означали в 1861 г. настоящую революцию. Таким 
образом, спустя семь лет после своего первого отзыва о Бахо
фене, Энгельс, при пересмотре своего труда.для нового издания, 
уделил новое, весьма значительное но существу внимание 
Бахофеиу и в свете истории науки, а равно в свете современной 
новой литературы расширил и дополнил свою оценку учения 
Бахофена.

Обратимся теперь к самой концепции матриархата, как 
она развита Энгельсом. Естественным образом Энгельс взял 
ату к он ц е п ц и ю  прежде всего в той ее форме, которую она по
лучила у Моргана, сразу уловив, какое значение имеет со
единение идей рода и матриархата. По последовав за Морганом, 
Энгельс пошел дальше и глубже Моргана. Можно сказать, 
в свете того положения данной проблемы в момент создания 
труда Энгельса, которое нам теперь хорошо знакомо, что 
именно у Энгельса матриархат впервые в истории науки по
лучил, хотя и сжатое, но широкое и глубокое истолкование 
в его основных, принципиальных чертах. Не приходится 
говорить о том, что Энгельс признал матриархат универ
сальной исторической стадией в развитии общества. На про
тяжении всего своего изложения подчеркивая, в соответствую
щих местах, материнский род как раннюю форму, Энгельс 
отчетливым и выразительным образом раскрывает в смене 
материнского и отцовского рода основную диалектику развития 
первобытного общества. В числе заслуг Моргана Энгельс особо 
подчеркнул, что «в этом роде, организованном по материн
скому праву, он открыл первичную форму, из которой развился 
позднейший род, организованный по отцовскому праву...»14 
Энгельс был первым и единственным в то время, кто понял 
колоссальное научное значение й т о г о  открытия. «Это открытие,— 
писал он,— первичного материнско-правового рода как стадии,



предшествовавшей отцовско-правовому роду культурных на
родов, имеет Для первобытной истории такое же значение, 
как теория развития Дарвина для' биологии и как теория при
бавочной стоимости Маркса для политической экономии».15 
Наконец, Энгельс был первым и опять-таки единственным, 
кто понял, какое крупнейшее теоретическое значение имеет 
для построении всей первобытной истории проблема материн
ского рода. «Материнско-правовой род,— писал он,— стал 
той точкой опоры, вокруг которой вращается вся эта наука; 
со времени его открытия стало известно, в каком направлении 
и что изучать и как нужно группировать полученные, резуль
таты». 16

Для Энгельса, действительно, история матриархата есть 
в значительной мере история родового строя, а тем самым 
в такой же мере и история первобытного общества. Ибо для 
Энгельса, конечно, матриархат или материнское право не есть 
тот неопределенный набор тех или иных отдельных элементов, 
каким данное явление, как мы видели, представлялось всем 
до него писавшим о матриархате авторам, даже наиболее 
широко бравшим эту тему. Для Энгельса матриархат предста
вляет собой, с одной стороны, определенный общественный 
с т р о й, выраженный в материнском.роде, а с другой стороны, 
определенную э п о х у ,  определенную с т а д и ю  в развитии 
первобытного общества. Вместе с тем Энгельс понял и под
черкнул, что только Hit такой основе понимания матриархата 
и всей истории первобытности возможно раскрытие и объясне
ние развития всех форм, институтов и явлений первобытной 
истории, в первую очередь — истории семьи.

Развивая положения, выставленные Морганом, и приняв, 
что материальной основой повсеместно распространенного 
в первобытную эпоху господства женщин является коммуни
стическое домохозяйство, Энгельс выставил то чрезвычайно 
важное положение, что количество труда, который несет жен
щина в первобытном обществе, и даже ее обремененность 
в этом отношении отнюдь не составляет противоречия с выше
сказанным наложением. Мы знаем, нисколько широко был рас
пространен и какую роль в истории нашей проблемы играл 
те&ис об изначальном «рабстве» женщины. Отбросив, естествен
но, это нелепое представление, Энгельс указал, что разделение 
труда между полами обусловливается совершенно иными при
чинами, чем положение женщины в обществе, и «народы,, у ко
торых женщины должны работать гораздо больше, чем им по
лагается по нашим представлениям, часто питают к женщине



гораздо больше подлинного уважения, чем паши европейцы».17 
Установив вто положение, Энгельс парализовал один из излю
бленных приемов буржуазной критики матриархата.

Расширяя трактовку матриархата, данную Бахофеном 
и Морганом, Энгельс уделил особое внимание вопросу о переходе 
от матриархата к патриархату, весьма значительным образом 
углубив эту тему. Энгельс гениально усмотрел здесь важней
ший поворотный пункт всей первобытной истории, один из ре
шающих моментов диалектики этой истории, громадное, все
мирно-историческое значение этого события. «Ниспровержение 
материнского права,— писал Энгельс,— было в с е м и р н о 
и с т о р и ч е с к и м  п о р а ж е н и е м  ж е н с к о г о  
п о л а » . 18 Энгельс показал, что это событие действительно 
теснейшим образом связывается с рядом глубоких преобразо
ваний в экономике и в общественных отношениях первобытно
сти, а не только с возникновением частной собственности, как 
это упрощенно представлял себе Морган. Анализируя весь 
комплекс явлений, связанных с переходом от матриархата 
к патриархату, Энгельс, между прочим, отметил наглядный 
диалектический момент в этом процессе. «Та самая причина,— 
писал он,—• которая обеспечивала женщине ее прежнее господ
ство в доме — ограничение ее труда работой по дому,— эта 
самая причина теперь утверждала господство мужчины 
в доме...»1® Как нами было выше отмочено, введенное Мор
ганом в науку понятие парного брака и парной семьи 
имело крупнейшее теоретическое значение. Развивая это 
положение Моргана, Энгельс и здесь демонстрировал теснейшую 
связь этих новых общественных форм со всем комплексом свя
занных между собой явлений, возникновением скотоводства, 
частной собственности, наследования, рабства и пр., и в свою 
очередь с переходом от матриархата к патриархату. Наконец, 
Энгельс установил и подчеркнул ряд пережиточных элементов 
матриархата у кельтов и германцев, а это, как мы знаем, имело 
особое значение.

Не останавливаясь здесь на иных проблемах и вопросах 
первобытной истории, по которым Энгельс дал новые, вперед 
идущие и указывающие дальнейшие пути толкования, отметим 
лишь его позицию в двух вопросах, тесно связанных с пробле
мой матриархата, а именно — в вопросе о фратрии и о груп
повом браке. Как мы знаем, относительно фратрии Морган 
держался в «Древнем обществе» ошибочного мнения и ближе 
к истине стоял здесь Файсои. Энгельс в этом вопросе со вер-



шегаго четко формулировал, что фратрия «была первоначальным 
родом, объединяющим несколько выделившихся из него дочер
них родов... $20 Вопросу о групповом браке Энгельс уделил, как 
известно, особое внимание, значительно расширив эту часть 
своего труда в четвертом издании. И в данной области про
блематики первобытности Энгельс сделал решающий шаг 
вперед. Во-первых, Энгельс связал групповой брак с системой 
двух классов или начальной формой родовой организации. 
Во-вторых, при всем своем отрицательном отношении к кон
струкциям Мак Леннана Энгельс не отбросил, хгак это сделал 
Морган, а использовал введенное шотландским юристом по
нятие экзогамии. При таких условиях все эти элемент,'.), — двух
классовая система, экзогамия и групповой брак, — оказывались 
взаимосвязанными и приводились к известному единству на
чальной структуры родового строя и начальной формы брачных 
и семейных отношений, причем, в частности, утверждалась, 
так сказать, органическая матрилинейнооть всего этого ком
плекса. Особое значение имело разъяснение понятия груп
пового брака. Если вспомним, у Моргана это понягие оста
валось довольно неотчетливым. С «нелегкой» руки Леббока, 
взамен этого понятия фигурировал ставший пресловутым 
«коммунальный» или «общинный» брак, причем, поскольку 
Леббок отрицал промискуитет, этот «коммунальный брак» 
фигурировал в качестве всеобщей начальной формы брачных 
и.семейных отношений, изображаясь, конечно, в виде состояния 
какого-то «свального греха». Но, более того, как сам Леббок. 
так за ним и ряд авторов принимали этот «коммунальный 
брак» за источник и чуть ли пе сущность матриархата, будучи 
готовы поставить между ними знак равенства. Ври этом бур
жуазные авторы так и но могли выбраться из получающегося та
ким образом противоречия: с одной стороны женщина является, 
объектом общей собственности, «наряду с другими благами», 
как выражался Мак Леннан, с другой стороны, она занимает 
достойное или даже господствующее положение в обществе. 
Как нами было указапо, при всей своей нелепости, вся эта 
конструкция принесла не мало вреда учению о матриархате и 
пе мало повредила признанию учения Бахофена в целом.

Истолкование Энгельса отбросило, как хлам, эту нелепую 
конструкцию и дало, наконец, четкое представление о сущности 
группового брака как потенциальных брачных отношениях 
между двумя классами или начальными родами. В относящихся 
сюда замечаниях Энгельса слышится отклик на те искажающие 
сущность группового брака толкования, которые циркулирова
ли в литературе, «...Групповой брак,— писал Энгельс,— при



ближайтем^рассмотрении, выглядит отнюдь не так ужасно, 
как его рисует нрипыкшая к проституции фантазия наших 
филистеров».21 Напомним, наконец, что к вопросу о групповом 
браке Энгельс вновь вернулся в 1892 г., в статье «Вновь откры
тый случай группового брака», написанной на основании но
вого материала, собранного русским этнографом Л. Я. Штерн
бергом среди сахалинских нивхов (гиляков), повторив здесь 
сейчас приведенное аамечание.Ё2

Остается только сказать, что, как мы убедимся из дальней
шего, не мало буржуазных авторов не поняли или, вернее, 
не пожелали понять данного Энгельсом разъяснения груп
пового брака, и леббоковский «коммунальный брак» оставался 
сидеть своего рода «занозой» в последующих толкованиях 
первобытных семейных отношений, используясь для неволь
ной и вольной фальсификации понятия матриархата.

Показательной иллюстрацией того, как глубоко овладел 
Энгельс проблемами первобытной истории вообще и сущ
ностью отношений, вытекающих из матриархата, в частности, 
может служить письмо Энгельса it редактору журнала «Sozia- 
liglische Mona tslieJ'te* Иосифу Блоху, где Энгельс, отве
чая на недоуменный вопрос Блоха, дает следующее замечательно 
четкое разъяснение по одному из чрезвычайно спорных вопро
сов истории брака, а именно — вопросу о браке между братьями 
и сестрами. Энгельс писал: «Во-первых, из стр. 19 «Происхо
ждения» Вы усматриваете, что процесс вызревания семьи 
пуналуа происходит настолько постепенно, что даже еще 
в нашем веке в королевской семье на Гавайских островах 
встречались браки между братом и сестрой (от одной матери). 
И на протяжении всей древней истории мм встречаем примеры 
таких браков, например еще у Птоломеев. Здесь, однако, 
и это во-вторых,— следует различать между братьями и се
страми с м а т с р и II с к о й или только с о т ц о в с к о й  
стороны: слова aSe>.<pc<;, — б р а т ,  с е с т р а  происхо
дят от слова 8еХ<рс<; — м а т к а  и означают, следовательно, 
первоначально только братьев и сестер с м а т е р и н с к о й  
с т о р о н  ы. А со времени матриархата еще долго сохранялось 
представление, что дети от одной матери, хотя бы и от разных 
отцов, ближе друг к другу, чем дети от одного отца, но от раз
личных матерей. Форма семьи пуналуа исключает только 
браки между первыми, но отнюдь не между последними, кото
рые по соответствующему представлению ведь вообще даже! 
н е  р о д с т в е н н и к и  (так как имеет силу матриархальное 
право). Но встречающиеся в античной древности случаи браков



между братом и сострой ограничиваются, г го сколько мне изве
стно, такими браками, в которых супруги либо происходят 
от различных матерей, либо же их происхождение от различ
ных матерей не установлено, но и не исключено, а потому 
не относятся к тем случаям, когда возможность брака исклю
чена. Следовательно, эти браки отнюдь не противоречат обычаям 
пуналуа. Вы упустили из виду, что между эпохой пуналуа и 
греческой моногамией произошел скачок от матриархата к 
патриархату, это значительно меняет все дело.

В своей истории Греции Ваксмут23 пишет, что в героиче
ский век у греков «нет и следа каких-либо сомнений отно
сительно слишком близкого родства супругов, за исключением 
родства родителей и де-гей» (III, стр. 157). «Жениться на родной 
сестре не считалось в Крите предосудительным» (там же, 
стр. 170). Последнее замечание по Страбону, книга X; я только 
не могу найти сейчас это место, потому что текст не разделен 
На главы. Под р о д н о й  сестрой я здесь подразумеваю, пока 
не доказано противное, сестру с отцовской стороны».24

П

Труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства» — великий этап в истории науки о пер
вобытности, в истории проблемы матриархата. Но не прихо
дится говорить о том, какое значение для дальнейшего движения 
нашей науки должно было иметь и учение марксизма в целом, 
его методологии, его общие философско-исторические положе
ния. Применение марксистских методов исследования, мар
ксистского понимания диалектики исторического процесса 
должно было бы стать фундаментом в дальнейшей работе построе
нии истории первобытного общества. Мы говорим «должно было 
бы» потому, что в действительности буржуазная паука естествен
но, в силу своей классовой сущности, не могла, конечно, целиком 
воспринять великое учение марксизма. И все же влияние 
марксизма в дальнейшем развитии науки о первобытности 
так или иначе сказывается. Правда, влияние это оказалось 
ограниченным и своеобразным. Это — преимущественно элемен
тарный экономизм, в лучшем же случае — материалистическое 
понимание отдельных явлений и процессов. Нередко, однако, 
мы имеем перед собой лишь маскировку под марксизм, а до
статочно часто и прямую фальсификацию марксистских поло
жений. Так или иначе, и в разработке проблемы матриархата 
мы констатируем несомненное влияние труда Энгельса.

аэ Речь идет о книге: W. W a c h s m u t h ,  Hellenische Alterthums- 
kunde a us dem Gesichtsp unkte des Staates, 2 vis, Halic, 1826— 1830 (М. K.).

" М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X X V 1 U , стр. 244.
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Здесь, конечно, сыграло свою роль и предшествующее развитие 
нашей проблемы. Все же разница между охарактеризованным 
нами выше периодом до появления труда Энгельса и последую
щим, начинающимся с середины 80-х годов X IX  в., расширение 
и углубление тематики, постановка и трактовка отдельных 
вопросов., влияние отдельных авторов, следующих за коицеш 
цией Энгельса, наконец, само по себе то обстоятельство, что 
после Энгельса и вслед за тем вниманием, которое он уделил 
матриархат}’, эта тема занимает в трактовке первобытной 
истории центральное место,— все это наглядно говорит о влия
нии труда Энгельса. Можно действительно утверждать, что 
тот поворот в науке о первобытности, который формально да
тируется временем выхода в свет работ Бахофена и Моргана, 
сказался на деле только теперь, только после появления 
труда Энгельса. •

С этого времени начинается период, в течение которого 
новое учение и, в частности, учение о матриархате торжествует 
полную и непререкаемую победу. Период, который нам пред
стоит обозреть, характеризуется и весьма значительным лите
ратурным оживлением в области пашей науки, интенсивной 
разработкой общих и частных тем, причем проблема матриар
хата стоит здесь в центре внимания. 25,

В известной мере это внимание к матриархату сопрово
ждается и более усиленным специальным вниманием к явлениям 
матриархата и со стрроны половой этнографии, а тем самым 
и накоплением соответствующих данных. Отметим, в частности, 
работу английского миссиоиера-этнографа, друга Файсона, 
Р. Г. К о д  р и н г т о н а .  Его книга «Меланезийцы» яви
лась первым имеющим научный характер собранием этногра
фического материала по району, который с этого времени 
вообще стал интенсивно изучаться и сделался новым, важным 
источником сведений о матриархате. Кодрингтон первый ука
зал на широкое господство в Меланезии матрилинейной филиа
ции и отметил ряд матриархальных форм и порядков,26 

В настоящей главе, беря период от выхода в свет «Проис
хождения семьи, частной собственности и государства», т. е. 
от 1884 г., до конца X IX  в., мы представим обзор тех литератур

25 Суммарный обзор литературы по общим и частным вопросам 
первобытности за время, охватывающее, впрочем, не полностью, рассма
триваемый сейчас период, см. в нашей статье: Энгельс и Морган, «Вопросы 
псторнн доклассового общества», Сборник статей к пятидесятилетию книг и 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 
Л., 1У36. . '

s6 R. Н. C o d r i n g t o i i ,  The Melanesians, Studies in their 
anthropology and folk-lore, Oxford, 1891.
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ных явлений, которые содержат признание нового учения 
о первобытности, в частности учения о матриархате.

Начать с того, что ряд авторов, о которых нам Приходилось 
уже говорить, занимавших прежде по отношению к новому 
учению о первобытности и идее матриархата отрицательную, 
колеблющуюся или неопределенную позицию, сейчас довольно 
определенно и Отчетливо свою позицию изменили. Это обсто
ятельство имело тем большее значение, что все эти авторы 
принадлежали к числу крупных и влиятельных фигур в бур
жуазной этнологии.

Если мы вспомним, тогдашний глава немецкой этнографии 
и этнологии Б а с т и а н  в двух своих литературных высту
плениях (в 1874и 1884 гг.), хотя и был под некоторым влиянием 
нового учения о первобытности, однако столь поверхностно 
и неотчетливо, что это не могло иметь какого-либо зна
чения и в действительности прошло совершенно незамеченным. 
13 1886 г. Бастиан выступил в Берлинском обществе антрополо
гии, этнологии и первобытной истории с докладом: «Матриар
хат и патриархат», в котором на сой раз уже целиком и совер
шенно отчетливо присоединился к новому учению о первобыт
ности. Индукция, заявил Бастиан, заставляет нао порвать 
с привычными представлениями. Идеи, передававшиеся ты
сячелетиями по наследству и казавшиеся в -силу этого как бы 
сами собой' разумевшимися, внезапно выступают в совершенно 
ииом освещении, В результате, немецкий этнограф признал, 
что матриархат универсально предшествует патриархату.27

Очень любопытна эволюция, проделанная юристом 
А. Г. П о с т о м. В своих рапних работах (1875,1876 и 1878 гг.) 
Пост отвергал матриархат в бахофеновом его понимании 
и признавал только матрилинейную филиацию, да и то не 
в качестве универсального явления. В 1880—1881 гг. в своих 
«Основаниях для всеобщего правоведения на сравнительно
этнологическом базисе» Пост констатирует широкую распро
страненность матршшнейного счета, но был ли он универсаль
ным,— считает вопросом еще не решенным. В одной из следую
щих своих больших работ — «Африканская юриспруденция» 
(1887) Пост уже считается с «материнскоправовой системой» 
как с широко распространенным явлением, беря все же эту 
«систему» крайне узко. В следующей работе — «Очерки истории 
развития семейного права» (1889) Пост, продолжая, по 
своему обыкновению, преимущественно систематизировать ма
териал, еще колеблется по вопросу о том, какой порядок

г’ А. В а в t  i a n, Matriarchat und Patriarchat, «Yerhandlungeii 
tier Berliner Gesellschaft fur Antjiropologie, Ethnologie und Urgescbichte», 
1886.  .. "



предшествовал другому, — магрплинейный или патрилиней- 
ный, считая, что решить этот вопрос еще нельзя, поскольку 
материал еще не достаточно собран и критически исследован. 
Все же Пост считает здесь весьма вероятным, что «примитив
ность материнскоправовой системы сможет быть доказана 
бесспорным образом». И, наконец, в последнем своем сочинении, 
подводящем итоги всей его многолетней собирательской работы, 
в «Основаниях этнологической юриспруденции» (1895) Пост 
уже твердо постулирует универсальность материнского права, 
отмечая, что пережитки его обнаруживаются у всех народов 
мира. Не будучи и здесь самостоятачьным и лишь компилируя 
ходячие воззрения, Пост дает в этой работе характеристику 
всех, по тому времени в литературе отмеченных, основных 
влементов материнского права. ав .
Ч  Еще один автор, о котором нам также пришлось уже говорить, 
Ф. Г е л ь в а л ь д, занимавший в 1871 и 1875 гг. промежу
точную позицию, в 1889 г. в сочинении «Человеческая семья 
в ее возникновении и естественном развитии» уже целиком 
присоединяется к новому учению о первобытности. Критикуя, 
между прочим, путаную позицию Каутского с его «гетеристи- 
ческой моногамией» и признавая матриархат в качестве уни
версально-исторического явлепия, Гельвальд посвящает этому 
строю значительную часть своей работы. Оставаясь добро
совестным компилятором и находясь под сильным влиянием 
Липперта, Гельвальд не внес ничего существенно нового 
в разработку нашей проблемы, дав лишь некоторые новые 
черты характеристике ступеней развития матриархата,28 

Очень характерна кривая, проделанная уже поминавшимся 
нами немецким юристом В е р н х е ф т о м .  Если вспомним, 
в 1882 г. он отказался признать матриархат свойственным индо
европейским народам, объясняя наличие его элементов заим
ствованием и пр. Позже, в 1888 г., познакомившись с морга- 
новскими «Системами родства» (признаков знакомства с «Древ
ним обществом» у него нет) и найдя, что термины родства 
и формы брака североамериканских индейцев могут помочь 
ориентироваться в ранних формах брака народов Европы,

26 А.. Н. P o s t ,  Bausteine fiir eine allgemeine Rechts-wissenschaft 
aut vergleicliend-etlinologisclier Basis. 2 vis, Oldenburg ,1880— 1881; Afri- 
kanische Jurisprudenz, Ethnologisch-juristische Beitrage zur Kenntnis 
der einheimisclien Rechte Afrikas, 2 vis, Oldenburg, 1887; Studien zur 
Entwicklungsgeschichle des Familienreohts, Oldenburg, 1889— 1890; Grund- 
riss der ethnologischen jurisprudenz, 2 vis, Oldenburg, 1895. Первая работа 
Поста излагалась па русском языке Н. И. 3 и б е р о м: Сравнительное 
изучение первобытного права, Статья первая, «Юридический вестник», 
1884, 5/6.

*s F. Н е 1 1 w а 1 d, Die menschliche Familie nach ihrer Entstehung 
und naturlichen Entwicklung, Leipzig, 1889.
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Бернхефт посвятил этой теме особую статью. Признав здесь 
материнское право как раннюю форму, он, однако, счел нужным 
предостеречь от его «переоценки». Затем, в 1889 г., Бернхефт 
вновь обратился к «Истории семейного права европейских 
народов»., причем главной темой, которая, видимо, непреодоли
мо влекла его к себе, был все же вопрос о матриархате. В дан
ной работе Бернхефт уже серьезно считается с Бахофеном 
и последовавшими за ним авторами, признает универсальную 
распространенность «материнского права» и,‘ все же изрядно 
плутая, приходит к путанному выводу, что архаически не было, 
как он выражается, «индивидуального родства», а действовало 
одновременно и материнское, и отцовское право, и какая-то 
особая «общность детей». Наконец, еще позже, в 1895 г., 
в статье о «Браке и наследовании греков героической эпохи» 
Бернхефт, опять-таки после нерешительных блужданий, при
влекши в качестве сравнения этнографические данные о цыга
нах, как примитивных индогерманцах, и перейдя к заключи
тельным обобщениям, ставит материнское право в наиболее 
примитивный, исходный ряд обществетгаого развития. Этот 
результат приводит его к необходимости сделать к самом}7 
концу своей статьи особое примечание, в котором он добросо
вестно заявляет, что «должен исправить прежние свои положе
ния, в которых он присоединялся к мнению, что у индогбрман- 
ского пра-народа господствовала патриархальная система, — по
ложения, кото рые он больше не может считать правильными».30

Прямому влиянию труда Энгельса надо приписать тот 
факт, что известный немецкий социал-демократ Август Б е- 
б е л ь  в своей книжке «Женщина и социализм», впервые 
напечатанной в 1879 г., сначала совершенно не упоминавший 
о матриархате, начиная с одного из позднейших изданий этой 
книжки вводит сюда очерк развития семьи, целиком следуя 
за Энгельсом, впрочем, с некоторыми, не всегда удачными 
дополнениями. Получившая чрезвычайно широкое распростра
нение и многократно переиздававшаяся, эта книжка не мало со
действовала популярности представления о матриархате 
в среде широкой читающей публики,31

80 F. К с г n h б f1 , Verwandtscbaftsnamen und Ebeformen der nord- 
amerikanis. chen Volksstamme, Ein Beitrag zur Vor^cschichte der Ehe, 
iu: Festgabe der Rostocker Juristenfakultat zum ftinfzigjahrigen Doctorjubi- 
leum von Bernhard Windscheid, Rostock, 1888; Separat-Abdruck: Rostock, 
1889; Zur Geschichte des europaischen Faroilienrechts, «Zeitschrift fiir 
vergleichende Rechtswissenschaft», 8, 1889; Ehe und Erbrecht der griechi- 
schen Heroenzcit, E in Beitrag zu der Vorgeschichte des europaischen 
Familienrecht, i b i d,, 11, 1895.

81 Л. В e b с I, Die Frau und das Socialismus, Ziirich—.Gottingen, 
1879; длинный ряд переизданий; 25-е издание, переработанное, Stuttgart, 
1895; последующие издания — без перемеи; 34 Auflage, verbessert und
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Отметим и небольшой штрих, характерный для описывае
мого нами периода истории нашей проблемы. Переиздавая 
вышедшую впервые в 1867 г. книгу Поля Жида «Гражданское 
положение женщины», редактор этого издания, известный 
французский юрист-историк права Адемар Э с м е н  помещает 
здесь дополнительную заметку о происхождении семьи. На
зывая Бахофена, Мак Леннана, Жиро-Телона, Леббока и др., 
Эсмен указывает, что со времени выхода книги Жида состояние 
материала и его трактовка изменились, так что теперь следует 
считать, что древнейшей общественной единицей была не 
семья, а род, и далео принимает промискуитет, начальную 
матрилинейную филиацию и пр. в духе общего, но все же огра
ниченного признания нового учения о первобытности и матриар
хате. 32

Особое значение и особое влияние должны были иметь 
сдвиги,— в интересующих нас отношениях,— Э. Б. Т о  ft- 
л о р  а, в то время уже маститого главы английской этиологии. 
Напомним и здесь,что в своих работах 1865,1871 и 1873 гг. Тэйлор 
непоколебимо стоял на патриархальной позиции и никак не реа
гировал на идею матриархата. Точно так же в 1881 г. в слоем 
новом обобщающем сочинении «Антропология» Тэйлор про
должал утверждать, что «общество всегда слагается из семей 
или хозяйств, связанных родственными узами, подчиненных 
правилам брака и обязанностям родителей и детей»; а матри- 
линейный счет и такой же порядок наследования рассматривал 
как «курьезы».33 Но уже в 1884 г. в Монреале, в своем пре
зидентском докладе, о котором мы упоминали в связи с дискус
сией о матриархате у арабов, Тэйлор признал матриархат 
как универсальную стадию в развитии общества, отметив ряд 
его элементов: матрилинейный счет, матрилокальное поселение 
и пр. В 1888 г. Тэйлор напечатал статью «О методе исследования 
развития институтов, в приложении к законам брака и про
исхождения». 34 О предложен пом здесь английским этнологом 
статистическом и табличном- «методе» говорить не приходится: 
он не встретил поддержки даже в буржуазной науке. Но 
в весьма значит ел ыюй мере статья эта была посвящена про

m it neucn Materialien versehen, Stuttgart, 1903; имеется и 50-е издание 
1910 г. Существуют русские переводы. .

82 Новое издание книги Жида, 1885 г., нами было уже названо выше.
83 Е. В. Т у 1 о г, Antliropology, Londou, 1881. Существует русский 

перевод.
34 Е. В. Т у 1 о г. On a method of investigating the development 

of institutions, applied to lavs of marriage and descent, «Journal of Anthro
pological Institute», 18,1888; русский перевод: «Этнографическое обозре
ние», I860, 2. О «методе» Тэйлора см.: А. М, Р е д ь к о, Теория веро
ятностей и история первобытной культуры, Метод Тэйлора, «Этногра
фическое обозрение», 1902, 1. ‘ '
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блеме матриархата, и Тэйлор выставил здесь ряд положений, 
в которых, отчасти впервые, обратил внимание на некоторые 
явления, связанные с матриархатом. Таково так называемое 
«избегание» (avoidance), с одной стороны, между женатым 
мужчиной и родней его жены, в особенности его тещей, с другой 
стороны, между замужней женщиной и родней ее мужа, таковы 
же матрилокалытое поселение, времопное либо постоянное, 
левират, называние отца по имени ребенка и пр. Тэйлор признал 
в этой статье, что, как он выражался, «материнская стадия» 
предшествовала «отцовской стадии», причем между этими ста
диям! имел место ряд промежуточных форм, выражением 
которых и являются указанные порядки. При этом Тэйлор 
все же оговорился, что через стадию матриархата, повидимому, 
прошла большая часть мира, причем,— правда, в очень осто
рожных и затемненных выражениях,— не прошедшей данную 
стадию частью мира считал Европу. Источником матриархата 
Тэйлор считал здесь поселение мужа в группе своей жены. 
На матрилокалыюе поселение, как мы знаем, было обращено 
внимание наблюдателями уже очень давно (Сагар, 1632). 
Затем, еще Фергюсон (1767) связывал эту форму с матриарха
том и посте него длинный ряд авторов так или иначе включал эту 
черту в комплекс матриархальных порядков. Тэйлор впервые 
указал на матрилокальное поселение как на и с т о ч н и к  
матриархата, после чего этот домысел получил широкое распро
странение в буржуазной этнологии, хотя, как увидим, сам 
Тэйлор от этого тезиса впоследствии отказался.

В статье, о которой идет речь, Тэйлор подверг разработке 
еще един весьма важный, но и очень сложный вопрос, а именно— 
вопрос о начальной системе родов. Вспомним, что еще 
Морган считал наиболее архаической формой организации 
родового строя два экзогамных взаимнобрачущихся «началь
ных класса». Это положение было развито Файсоном, показав
шим на австралийском материале, что эти два «класса» или 
«деления» превращаются в четырехклассное деление или 
фратрию, причем вся эта система связана с экзогамией и отра
жается в классификационной терминологии родства. Наконец, 
Энгельс связал двухклассовое деление с групповым браком 
и матрилинейной филиацией. Тэйлор исходит из того же поло
жения о начальном делении на два «класса» или две «секции», 
причем мужчины' одного «класса» вступают в брак с женщинами 
другого «класса» и наоборот. Указав, что этот последний поря
док д у а л- г, н о й э к з о г а м и и  является простейшей 
или начальной формой экзогамии, Тэйлор связал данный 
порядок с явлением, которое к тому времени также было хорошо 
известно, с браком двоюродных братьев и сестер. Впервые 
обратив внимание на этот кузенный брак как на историческую
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форму, Тэйлор вскрыл его особенность, состоящую в том, что при 
таком браке дети двух братьев или двух сестер нам о гут вступить 
в брак., тогда как для детой и брата и сестры это возможно. 
Назвав данный порядок к р о с с - к у з е н  н ым  б р а к о м ,  85 
Тэйлор прямо связал его с «дуальной экзогамией» и начальной 
системой экзогамных родов, а равно и с классификационной 
терминологией родства. Сделав таким образом значительный 
шаг вперед в исследовании этого сложного вопроса, Тэйлор, 
однако, не понял во всей совокупности и до конца сущности 
данной системы родовой организации и происхождение дуаль
ной экзогамии относил к первобытной «политике», считая 
ее формой установления дружеских отношений и связей между 
родами. Намеченные Тэйлором положения оказали довольно 
сильное влияние в буржуазной этнологии, и вопросы о-дуальной 
экзогамии и кузенном браке с того времени не сходят с ее 
страниц. С последующей трактовкой этих вопросов мы еще 
встретимся. Нам придется также еще раз вернуться к Тэйлору 

’в связи с его новыми «сдвигами» в проблеме матриархата.
Тем временем новое учение о первобытности завоевывает 

себе все более широкое признание. В ту эпоху окончательно скла
дывается и доиол ыюшироко разрастается дисциплина, представ
ляющая собой общее учение о первобытном состоянии человечест
ва, основанное преимущественно па этнографическом материа
ле, — э тно ло гия .  Эта весьма неопределенная, так и не полу
чившая четких очертаний дисциплина не получает еще и осо
бого места в (системе буржуазных наук. Поэтому она лишь 
у отдельных авторов выступает в качестве самостоятельной 
отрасли знания и под своим названием, преимущественно же 
фигурирует в составе социологии или истории культуры, либо 
находит себе место в качестве общей части этнографии или наро
доведения. Одновременно подвергается специальной разработке 
ряд относящихся сюда частных тем и вопросов. В общем эта 
этнология начинает давать довольно обширную литературную 
продукцию, причем наряду с книгами начинают играть немало
важную роль и статьи, появляющиеся в уже существующих 
и вновь возникающих журналах.

Хотя тематика буржуазной этнологии все более расширяется, 
затрагивая все новые и новые вопросы, центральной темой, 
как это было и раньше, как это, можно сказать, повелось, 
начиная с Мак Леннана. Жиро-Телона, Липперта и др., остается 
история брака и семьи, отчасти и рода, причем особое внимание 
привлекает проблема матриархата и перехода к патриархату.

35 В английском языке parallel-cousins, «параллельные кузены»^— 
дети двух родпых братьев либо сестер, cross-cousins, «кросс-кузены*—- 
дети родных — брата и сестры.
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Из общих сочинений по истории брака и семьи, помимо 
книжки Гельвальда, о которой выше говорилось, наиболее 
раннее — «Эволюция брака и семьи» Шарля JI е т у р н о. 
Мы отметили уже, что еще в 1880 г. в своей «Социологии, осно
ванной на этнографии» Летурно принял новое учение о перво
бытности в самых общих чертах. В новой своей работе фран
цузский социолог выступает уже гораздо более убежденным 
и, так сказать, более вооруженным адептом нового учения. 
Наиболее оригинальной частью его книги является разработка 
вопроса о браке и семье у животных. Вопрос й т о т , вместе с более 
широкой темой об обществе у животных, привлекал к себе 
внимание буржуазной мысли уже издавна. Под влиянием 
эволюционного учения и следуя, в частности, отдельным выска
зываниям на оту тему Дарвина, ряд авторов вновь ищет началь
ных форм эволюционного ряда истории брака и семьи у живот
ных, причем, отра/ййя не столько эмпирические данные, сколько 
господствующие социологические представления, находит у жи
вотных преимущественно моногамию, иногда промискуитет. 
На довольно высоком научном уровне в ряду сочинений этого 
рода стоит вышедшая еще в 1877 г. работа французского со
циолога Альфреда Э с п и н а с а  «Общество животных», 
имевшая большой успех, в из павшая ряд подражаний и поло- 
яшвшая в буржуазной науке начало особой дисциплине, так 
называемой «зоосоциологии». 86

Из упоминавшихся нами авторов данной теме некоторое 
внимание уделил Гельвальд в вышеназвашгом сочинении. 
Летурно подверг атот вопрос довольно основательной разра
ботке, сделав попытку перенести в оту область новое учение 
о первобытности, установить и для общества животных, от низ
ших до высших их видов, соответствующий эволюционный ряд. 
Решительно опровергая приписывание животным универсаль
ной моногамии, Летурно обнаруживает здесь, как и у людей, 
различные формы брака и семьи, причем на низших ступенях 
развития животного мира семья имеет, по Летурно, матриар
хальный характер, каковой преимущественно сохраняет 
в животном мире вообще, и лишь у высших животных семья 
приобретает патриархальный характер. В своем изображении 
развития брака и семьи в человеческом обществе Летурно ни
чего нового не дал, лишь всецело присоединившись к новому 
учению. Можно отметить, пожалуй, что французский социолог 
особо разработал в данном своем сочинении некоторые частные 
вопросы, подвергавшиеся уже трактовке и до него, например, 
вопрос о левирате и «отработке» невесты как переходных фор

30 А. Е s р i п а в, Des societcs animates, Paris, 1877. Существует 
русский перевод.
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мах от матриархата к патриархату.37 В общем, Летурно пред
ставляет собой пример добросовестного буржуазного исследо
вателя, стремящегося объективно разобраться в фактическом 
материале и литературе своего предмета, за что он и получил 
от Энгельса эпитет «честный Летурно. 38

В весьма прогрессивном духе написано также компилятив
ное сочинение немецкого этнолога Томаса А х е л и с а — 
«Развитие брака».38 Новое учение о браке и семье и, в частности, 
учение Энгельса отражены юристом А. М е г а в о р и а н о м  
в специальной работе о браке и семье у армян.40 Отметим 
для полноты, что учение о матриархате нашло себе место и 
в известном популярном сочинении немецкого врача Германа 
Генриха И л о с с а — «Женщина в природоведении и народо
ведении».41

Значительное явление взятого нами периода составляют 
работы этих лет М. М. К о в а л е в с к о г о .  Результатом 
его этнографических поездок по Кавказу явились две капиталь
ные книги: одна, посвященная осетинам, другая — прочим 
народам Северного Кавказа и Дагестана. Ковалевский уделил 
здесь известное внимание матриархату, посвятив этой теме 
специальную главу в книге «Закон и обычай на Кавказе», 42 
Тогда как в «Первобытном право» Ковалевский отвел-широкое 
место начальным беспорядочным отношениям полов, за чем 
у него, как у Моргана, следует групповой брак, здесь он резко 
отверг промискуитет и признал только групповой брак. Вновь 
отверг он и бахофенопо «женовластие». Элементами обычного 
права Кавказа, которые Ковалевский, имея здесь своим пред
шественником Сокольского, относил к матриархату, он считал: 
экзогамию, групповой брак, преимущественное значение мат
рилинейной филиации при определении родственной связи- 
и порядка наследования, особое положение материнского дяди

аг C h .  L e t o u r e a u ,  Evolution du mariage et de la familie, 
Paris, 1SS8. Существует русский перевод.

18 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X V I, ч. I, стр. 19.
s# Т h. А с h е 1 i в, Die Entwicklung der Elie (Beitrage zur Vollcs- 

und Volkerkunde, II) , Berlin, 1893.
i0 A. M e g a v o r i a n ,  Etude ctiinographique et juridique sur la. 

familie et le mariage arnieniens, precede d ’uii apcrcu historique, Lau
sanne, 1894. r

i} H . II. F l o s s ,  Das Weib in der Natur- und Volkerkunde, Anthro- 
pologische Studio», 2 vis, Leipzig, 1885; vol. II; 11 Auflage, 3 vis, Berlin, 
1927. Существует русский перевод старого ш  Дания.

42 М. К о в а п е в с к и и, Современный обычай и древним па кон, 
Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении, 2 тт., М., 
1886. Существует французский перевод; Закон и обычай на Кавказе, 
2 тт., М., 1890. Глава из этой книш, посвященная матриархату, была пе
реведена на французский язык: La familie matriarchale au Caucaser 
«Anthropologies, 1893.
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и брата, особые отношения между супругами и между роди
телями и детьми, «аттшчество», порядок, по которому замуж
няя женщина проводит иногда годы в доме своих родителей, 
причем муж ее только посещает, да и то с соблюдением тайны. 
К этому Ковалевский присоединял распространенную на Кав
казе амазонскую традицию, за которой готов был признать из
вестную историческую реальность.

Широкое место отвел Ковалевский матриархату в прочи
танном им в начале 1889 г. в Стокгольме на французском языке 
курсе по истории семьи и собственности, посвятив матриархату 
три лекции из пятнадцати всего курса. Повторяя и здесь свои 
ошибки, вновь протестуя против допущения начального проми
скуитета и пр., Ковалевский подверг здесь особо резкой критике 
патриархальную теорию и с большой силой сосредоточился 
на доказательстве существования матриархата в прошлом 
индоевропеистах и семитических народов. «Семитические и 
арийские народы,— формулировал Ковалевский свои выво
ды,— шли в своем общественном развитии тем же путем, 
что и друпГе расы. Так же, как океанийцы и красноко
жие, они начали с периода матриархата... Необходимо... 
■отказаться совершенно от мысли о какой бы то ни было 
двойственности или существенном различии в развитии семьи 
между самыми цивилизованными представителями рода чело
веческого и дикими варварскими племенам!».43 Наконец, 
имея своими предшественниками Ф. И. Буслаева и А. Г. Смир
нова, используя их работы, но присоединяя и новый материал, 
не без оригинальности осветил Ковалевский тему о древне
славянском матриархате в слоем курсе, прочитанном в 1889—
1890 акад. году на английском языке в Тейлоровском институте 
в Оксфорде, изданном затем под заглавием «Современные обы
чаи и древние законы России». Но в особую заслугу надо по
ставить Ковалевскому то, что он выступил в Англии, на родине 
Мэна, где тот оставался, как, между прочим, остается и посей
час, крупнейшим авторитетом по первобытной истории, где 
книги Мана были приняты, как и до сего дня, в качестве обя
зательных университетских пособий,— со смелой критикой 
патриархальной теории, опровергая, в частности, высказанное 
Мэном утверждение, что древняя Россия и вообще славянские 
народы дают образцы господства на ранних ступенях их общест
венного развития патриархальной семьи. В опровержение этого

43 М. К о v а 1 с v s к у, Tableau des origines et do 1’evolution de 
la famille el de la propricte, Stockholm, I860; переведено на испанский 
и болгарский языки; старый русский перевод М. Иолшипа, СПб., 1895;
новый русский перевод: М. К о в а л е в с к и й ,  Очерк происхождения 
и развития семьи и собственности, Перевод С. П. Моравского, под ре
дакцией, с предисловием и примечаниями М. О. Косвена, М., 1939.
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Ковалевский представил обзор пережитков матриархата по 
русской летописи, фольклору и народным обычаям, проводя 
параллели и от н о си т ел ь н о  других славянских народов. Резю
мируя эту часть своего изложения, Ковалевский заявил, что 
«теория матриархата находит себе солидный базис б прошлой 
истории русской семьи». 44

Из числа русских авторов, затрагивавших проблему ма
триархата, упомянем также географа и антрополога Э. Ю. 
П е т р и .  В своем общем курсе антропологии Петри присоеди
нился к основным положениям, циркулировавшим в буржуаз
ной науке того времени по данному вопрос}7, не без некоторых, 
однако, отсталых положений. 45

Показателем особого внимания к проблеме матриархата 
является довольно интенсивно развившаяся в ту пору специ
альная литература на данную тему. Такие специальные работы 
стали появляться, как мы видатш, уже раньше, в первой поло
вине 80-х годов (Даргун, Вилькен). Но тогда как там речь 
шла о матриархате у отдельных народов, новые работы стре
мятся дать развернутую картину матриархата как общеисто
рического порядка на широком и разнообразном материале. 
Помимо уже упомянутых выше работ Бернхефта, специально 
теме о матриархате посвящена большая статья Поля JI а ф а р- 
г а, написанная под влиянием Энгельса. В другой ста
тье — «Свадебные песни и обычаи, от год о возникновении 
семьи» — Лафарг удачно истолковал на фольклорном матери
але обряди похищения и покупки невесты как церемониальные 
выражения перехода от матриархата и матрилокалыгого по
селения к патриархату и патрилокальному поселению. 46 

Неоднократно уделял свое внимание проблеме матриархата 
немецкий юрист Иосиф К о л е р  (1849—1919). Бывший в те
чение многих лет главой этнологического правоведения, Колер

4а М. K o v a l e v s k y ,  Modern customs and ancient laws of Russia, 
London, 1891; русский перевод первых двух (из шести всего курса) лекции, 
под заглавием: «йтюды о совремеппом обычае и древнем законе России», 
этюд I, «Брачные обычаи и нравы русского парода и эволюция брака 
в их освещепии»; этюд II, «О совреме'ппой русской семье и главным об
разом о так называемой большой семье или семейпой обпщпе у велико- 
руссов», «Всемирный вестник», 1903, 1—2; остальпые лекции остались 
иепереведеппыми. Апглийский текст первой лекции был напечатан также 
под заглавием «Marriage among the early slaves» в журнале «Folk-lore», 
1890.

46 Э. Ю. П е т р и ,  Антропология, 2 тт., СПб., 1890— 1897; т. I.
40 P. L a f а г g u е, Le matriarcat, Etudes sur les origines de la 

familie, «Nouvelle Revue», 8 ,188D, t. 39; то ж е , Das Mutterrecht, Studie 
liber die Eutsteliung der Familie, «Neue Zeit», 4, 1886; Hochzeits-Lieder 
und Brauche, Studie iiber die Entstehung der Familie, «Neue Zeit», 5, 1887. 
Русский перевод обеих статей в книге: Й . Л а ф а р г ,  Очерки во истории 
культуры, М., 1926.
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оказал в свое время Немаловажное влияние на разработку 
различных вопросов начальной истории общества. Примкнув 
к новому учению о первобытности и соединив ряд поло?кений 
Бахофена и Моргана, Колер проводил свои взгляды в течение 
почти сорока лет преимущественно в основанном им в 1878 г. 
«Журнале для сравнительного правоведения», главным редак
тором которого Колер состоял до своей смерти. Самостоятель
ных больших работ в области нашей науки Колер не оставил, 
и литературная продукция его состояла главным образом в со
браниях материала. Все же и отот материал, так или иначе 
систематизируемый и анализируемый, и некоторые статьи 
Колера, несмотря на ряд его онгибок, сыграли положительную 
роль в науке о первобытности. Непосредственно проблеме мат
риархата Колером были посвящены две специальные работы.
В статье, имеющей предметом знакомый нам вопрос о разли
чении двух форм брака: с mundium и без mundium, на которые 
уже обратили внимание Сокольский и Даргун, Колер расширил 
толкование этих форм и показал на этнографическом материале, 
что они существовали не только в римском и германском праве, 
но универсально свойственны и развитому обычном}7 праву 
очень миогих народов, причем брак, не дающий власти мужу, 
является везде архаической материнскоправовой формой, брак, 
дающий такую власть,— позднейшей, отцовскоправовой фор
мой. Тогда как эта статья написана преимущественно под вли
янием идей Бахофена, позднейшая осиовательная работа Колера 
отражает большое влияние Моргана. Эту работу, озаглавлен
ную «К первобытной истории брака, тотемизм, групповой 
брак, материнскоо право», Колер посвятил доказательству 
тесной связи указанных трех явлений, оказавлгИсь особо 
самостоятельным в трактовке тотемизма, выставив здесь ряд -• 
ценных положений и подчеркнув, в частности, что тотем всегда 
окзогамен. Все же связи тотемизма с родом Колер до конца 
но понял.47

Несравненно менее значительны, но все же вполне заслужи
вают упоминания статьи немецкого юриста, примкнувшего 
к школе этнологического правоведения, Карла Ф р и д р и х е »
«К вопросу о матриархате», «О происхождении матриархата» 
и «Ступени семьи и формы брака». Отметим возражения автора 
против тезиса о происхождении матриархата от неизвестности 
отца-. Указывая на хозяйственную связь между детьми и ма
___________ ' *

47 J. K o h l e r ,  Die Ehe m it und ohne mundium, «Zeitschrift fiir ver- 
gleicliende Rechtswissenschaft», 6, 1886; Zur Urgeschiclite der Ehe; Tote- 
niismus, Gruppenehe, Mutterrecht, i bid. ,  12, 1897. Менее значительна 
статья е г о  ж  е: Liter das Mutterrecht und Vaterrecht bei den Malayisclien 
Stammen, «Ausland», 66, 1803, 21, посвященная изображению перехода 
от матриархата к патриархату на конкретном малайском материале.
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терыо, Фридрихе стремился показать обусловленность мат
риархата родовым строем и одновременно наметить линии и 
формы развития самого матриархата. 48 В свою очередь, утвер
ждению тесной связи между матриархатом и родом преиму
щественно посвящена написанная целиком в духе Моргана 
и Энгельса небольшая работа известного немецкого экономиста 
Густава Ш м о л л е р а  «Начальная история семьи, материн
ское право и родовой строй».48

С новой работой, на сен раз на более широкую тему о «Ма
теринском и отцовском праве» выступил известный уже нам 
Лотар Д а р г у и. Попытавшись в этом, оставшемся, за ран
ней смертью автора, неоконченном сочинении разобраться 
преимущественно с правовой точки зрения во всей массе нако
пившихся на данную тому вопросов, Даргуи, однако, не спра
вился со своей задачей и остался здесь компилятором. Бо

Ряд работ посвятил матриархату итальянский юрист, 
примкнувший к пшоле сравнительного правоведения, Джузеп
пе М а ц ц а р е л л а .  К проблеме матриархата Маццарелла 
подошел однако весьма односторонне, а именно — со стороны 
вопроса о матрилокальном поселении. Эта форма, как мы ви
дели, неизменно привлекала к себе внимание этиологов, причем 
из малайского термина, обозначающего этот порядок, впервые 
названного еще Марсдеиом в его описании Суматры,— а т- 
b i l  а па к, некоторыми авторами было образовано выраже
ние «амбильанакский брак». Маццарелла сосредоточился на 
изучении этой формы. Уже в первой своей работе «Правовое 
положение мужа в матриархальной семье» Маццарелла собрал 
обширный материал как о самом матрилокальном поселении, 
так и о различных элементах, которые автор связывал непо
средственно с данным порядком — левирате, отработке невесты, 
возвращении вышедшей замуж женщины в свой родительский 
дом и пр. Те же темы продолжал разрабатывать Маццарелла 
в ряде следующих работ: в статьях — «Новые исследования 
о положении мужа в первобытной семье»; «Экзогамия у семи
тических народов», в работе «Этнологическая теория амбили- 
анского брака», составляющей первый том его двухтомника 
«Исследования по юридической этнологии», и, наконец, в своей

48 К. F г i е d г i с h s, Zur Matriarchatsfrage, «Zeitsc.br if I, fur 1’thno- 
logie», 20, 1888; liber den Ursprung des Matriarchats, «Zeitschrift ftir verg- 
leichende Reclitswissenschaft», 8, 1889; Familienstufen und Eiieformen, 
i b i d . ,  10, 1802.

48 G. S с h m о 11 e r, Die Urgeschichle der Farnilie, Mutlerrecht 
und Gentilverfassuiig, «Jahrbueb fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volks- 
wirtscbaft im Deutschen Reicb», 23, 18УУ.

60 L. D a г g u n, Mutterrecht und Vaterrecbl, I, Die Grundlagen, 
Leipzig, 1892.
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французской книжке «Социальные типы и право», которая, яв
ляясь маломощной попыткой установить особые типы общества, 
в преобладающей части посвящена все тому же амбильанак- 
скому или амбилианскому браку.51 Во псех этих работах италь
янского гориста собран весьма обширный, правда повторяю
щийся, материал, показана широкая распространенность ма- 
трилокального поселения и усиленно подчеркивается уни
версальность матриархата. К сожалению, однако, Маццарелла 
довел свою позицию до крайности и к данной форме брачного 
поселения сводил весь матриархат. Эта узость и сугубая схе
матичность, что не мешало и некоторой хаотичности, в осо
бенности в последней, фрайцузской книжке, привели к тому, 
что десятилетние усилия Маццарелла в данной области не ока
зали серьезного влияния на разработку проблемы матриархата, 
хотя и не остались все же незамеченными.

Превосходное для своего времени исследование матри
архата содержит трехтомный труд испанского ученого, про
фессора всеобщей истории в Севилье Манюэля С а л е с - и -  
Ф е р р е  (1843—1910) — «Исследования по социологии, со
циальная и политическая эволюция». В первом томе этой рабо
ты, вышедшем в 1889 г., автор уделил значительное внимание 
матриархату, полностью принял новое учение в духе Бахофена, 
признав универсальность матриархата как определенного пе
риода в истории человечества и как первобытно-коммунисти
ческого строя и приняв начальную стадию «гетеризма», пра
вильно различал матриархат и гинекократию, последнюю — 
п качестве высшей формы матриархата, которая могла развиться 
только при наличии соответствующих благоприятных условий. 
Второй, изданный по прошествии восьми лет (1894 г.) том труда 
испанского историка, носящий подзаголовок «От гетеризма до 
патриархата», представляет собой заново написанную специ
альную, основательную и систематическую работу по истории 
первобытного общественного строя, написанную уже под ре
шающим влиянием Моргана с его учением о роде, причем основ
ную тему здесь составляет исключительно широкая, во все
оружии знакомства с этнографическим материалом и специаль
ной литературой, трактовка матриархата и его перехода к

61 G. M a z z a r c l l a ,  La condizione giuridica del marito nella fa
miglia matriarcale, Contributio alia giurisprudenzia etnologica, Catania,. 
1899 (краткое изложение этой книги: Е. IS е s t a, La condizione del ma
rito nella famiglia matriarcale, «Rivista italiana di sociologia», 4, 1900); 
Nuove ricerche sulla condizione del marito nella famiglia primitive, «Rivi
sta italiana di sociologia», 4, 1900; L ’esogamia presso i popoli semiticiv 
i b i d . ,  5, 190^; Studi di etnologia giuridica, 2 vis, Catania, 1903— 1909, 
vol. 1, Teoria etnologica del matrimonio ambiliano (эта работа нам известна 
лишь по ссылкам); Les types socianx et le droit, Paris, 1908.
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патриархату. 62 Следует только пожалеть, что о та прекрасная, 
стоящая для своего времени на высоком научном уровне работа 
испанского Историка осталась совершенно неизвестной или 
игнорируемой в Западной Европе.

Все просмотренные нами общие и специально матриархату 
посвященные работы естественным образом в той или иной мере 
отмечают или трактуют соответствующие явления и у так назы
ваемых индоевропейских народов. Однако то попытки исказить 
общеисторическую картину развития и распространения мат
риархата, которые приняли форму, как мы выражались, «те
ории не-арийского матриархата», заставляют обратить особое 
внимание именно на эту сторону проблемы. Мы видели уже эту 
тему,— правда, различно трактуемой,— у Ковалевского и 
Бернхефта. Специальным, сюда относящимся исследованием 
является обширная работа украинского автора Михаила Ж м и- 
г р о д с к о г о  «Мать у народов арийского племени», посвя- 
щанная изображению «материнской эпохи» преимущественно 
на фольклорном материале.Л3 Выдающееся япление представляет 
собой широкое и весьма основательное применение нового уче
ния о первобытности, как и о матриархате, известным немецким 
историком, испытавшим влияние марксизма, Карлом Л а м
п р е х т о м, сначала в краткой работе — «К социальной 
истории германского прошлого», а затем в перлом томе его 
многотомной, капитальной «Германской истории».54 Оригиналь
ностью и богатством материала отличаются две работы разно
стороннего, хотя в некоторых вопросах и реакционного, анг
лийского ученого Карла II и р с о н а, прочитанные им в 1885 и
1891 гг. в виде докладов, впервые напечатанные лишь в 1897 г. 
Написанные под влиянием идей Бахофена и Моргана и основан
ные преимущественно на лингвистическом и фольклорном 
материале, эти работы посвящены пережиткам группового 
брака и матриархата в ирошлом иародоп Епроны. В частности, 
в работе о средневековом ведовстве Пирсон любопытным обра
зом находит реликты архаического женского жречества и 
женских религиозных празднеств и культов, связывая эти 
реликты с былым матриархатом .ее

62 М. S а 1 е s у F е г г ё. Studios de sociologia, Evolution social у 
politica, 3 vis, Madrid, 1889— 1897; 2 parte, t. I, Del hetairismo al patriar- 
cadc, 1894.

59 M, Z m i g r o d z k i ,  Die Mutter bei den Volkem des arisclien Stain- 
mes, Eine ariUirnpologiscli-historische Skizze als Beitrag zur Losung der 
Frauenfrage, Mmicheti, 1886. ~

64 К . L a  m p г e С h t, Zur Sozialgeschichto der dcutschen Urzeit, 
I, Gaugemeinde, Sippe und Familie der Urzeit, II, Sippe und Familie nach 
den frankischen Volksrechten, Tubingen, 1889; Deutsche Geschichte, I,. 
Berlin, 1891. Существует русский перевод.

65 Kindred group marriage, I, Mother-age civilisation, II, General words 
for sex and kinship, III, Special words for sex and relationship; Women as
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Усердным последователем Бахофена и Моргана, испытавшим 
также влияние Энгельса, явился молодой украинский этнограф 
Владимир Юлианович О х р и м о в и ч  (1870—1931). Его 
работа «Значение малорусских свадебных обрядов и песен 
в истории эволюции семьи», носящая посвящение Л. Г. Моргану, 
состоит из двух частей. В первой части, особо озаглавленной 
«Матриархат», автор начинает с общего очерка истории брака 
и семьи и, следуя схеме Моргана, формулирует свой вывод: 
«Развитие семьи в своих основных чертах у всех народов шло 
более или менее одним и тем же путем. Матриархальное устрой
ство прожили все народы... Это доказали своими исследова
ниями знаменитые ученые: Бахофен, Морган, Мак Леннан...» 
Постулировав далее, что «славяне также шили некогда в мат
риархальном биту», автор обращается it исследованию пре
имущественно украинского, частично и белорусского фоль
клора, в особенности свадебного, а также колядок, сказок и пр. 
Исследование вто сосредоточивается главным образом на обри
совке роли матери в воспитании детей, в их браке, ее участии 
в свадебном обряде и т. д., на взаимоотношениях брата и сестры 
и на роли материнской родни. Все это противопоставляется 
значительной обезличенности отца. Оригинально у Охримовича 
в особенности истолкование совершаемых матерью ритуальных 
действий, как ее роли в качестве представительницы культа — 
жрицы. Вторая часть работы Охримовича имеет своей темой пре
имущественно отражение в свадебном цикле родового начала 
и ряда элементов архаических родовых отношений. Основанное 
на обширном, эффектно интерпретируемом материале, иссле
дование Охримовича продолжает, таким образом, ставшую 
традиционной в русской литературе тему о славянском матри
архате, выразительным и убедительным образом демонстрируя 
живучесть матриархальных порядков в украинском народном 
быту и фольклоре. Талантливая работа молодого украинского, 
ученого остается свежей посейчас, сохраняя свое значение в- 
исследовании славянской свадьбы как исторического источника, 
вместе с тем и истории брака и семьи вообще. 66

Наконец, появились в рассматриваемые годы и специальные 
исследования, посвященные отдельным вопросам из проб
лематики матриархата. Статья голландского этнолога 
С. Р. Ш т е й н м е ц а о б  обычае отдачи детей иа воспитание 
в Другие семьи представляет собой обзор различных попыток

■witch, Evidences of mother-right in the custom of mediaeyal witchcraft, 
in: K . P e a r s o n ,  The chances of death and other studies in evolution, 
2 vis, London, 1897; vol. II. ■

69 В. О х р и м о в и ч ,  Значение малорусских свадебных обрядов и 
цессп в истории эволюции семьи, «Этнографическое обоарецие», 1891, 
4: 1892. 4.



объяснить эти явления и попытку их истолковать. Собрав 
небольшой материал и неразборчиво соединив здесь различные 
сюда относящиеся и не относящиеся формы, Штейнмоц при
близился к объяснению данных явлений в связи с матриархатом, 
однако со своей темой все же не справился. К тому же, написан
ная на голландском языке и напечатанная в малораспространен
ном издании, эта статья осталась совершенно без влияния, 
которое все-таки могла оказать на разработку данного вопроса.67 
Весьма содержательное исследование представляет собой дис
сертация М. А. Поттер а ,  написанная в 1899 г., изданная лишь 
в 1902 г., «Сораб и Рустем». Подвергнув тщательному анализу 
тему из иранского эпоса «Шах Намэ», широко распространен
ную и в фольклоре других народов, о борьбе шги поединке 
между отцом и сыном, автор относ возникновение итого сюжета 
к эпохе перехода от матриархата к патриархату. 68

*  *
*

Труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства» — основное, главнейшее событие истории нашей 
проблемы за просмотренный период. Во лес тот , никаких по
ложений, сколько-нибудь значительных, но существу и по- 
новому освещающих эту проблему или сорьезпо двигающих 
ее вперед, которые были бы выставлены в течение этого пери
ода, отметить пе приходится. Нечего и говорить, что так глу
боко, как Энгельс, буржуазная наука здесь не пошла, и он 
не нашел в этой среде достойных себе продолжателей. Но зато 
общими чертами рассматриваемого периода являются все же 
признание и широкое распространение нового учения о перво
бытности, влияние здесь, в указанных нами пределах, марк
сизма и труда Энгельса, наконец, то обстоятельство, что в центре 
внимания стоит проблема матриархата.

Учение о матриархате принимается всеми крупными пред
ставителями этнологии того времени (Бастиан, Пост, Тэйлор, 
Летурно, Ковалевский, Колер). Возникает и специальная ли
тература о матриархате. 50 При трактовке' пашей проблемы в

57 S. R. S t е i и m е t z, De «fosterage» of opvoeding in vreemde fa
milies, «Tijdsclirifl van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genotschap», 
1893;перепечатано с незначительными дополнениями в книге: S. R. S t е i п- 
m e t z ,  Gcsammelte kleinere Sell riite n zur Ethnologie und Soziologie, 3 vis, 
Groningen, 1928— 1935; vol. I.

59 M. A. P o t t e r ,  Sohrab and Rustem, The epic theme of a combat 
between father and son, A study of its genesis and use in literature and popu
lar tradition, London, 1902.

68 Из литературы рассмотренного пами периода осталось памп не- 
разыскапным: G. R а у m o n d ,  La polyandrie, ses origines communistes, 
Adelphogamie, Matriarchat, «Bulletin de la Societe d ’ethnographies, 1889.
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данном периоде увязываются, вслед за Энгельсом, положения 
Бахофена и Моргана. Влияние Энгельса сказывается, в частно
сти, в том, что в зарубежных странах только после того, как 
учение Моргана было оценено Энгельсом, «Древнее общество» 
впервые становится известным и содержащиеся здесь положения 
начинают распространяться и получать признание. Это, ко
нечно, сказывается благоприятным образом на трактовке 
матриархата, который теперь уже и за рубежом рядом авторов 
рассматривается неотделимо от рода, и материнский род ста
новится ядром представления о матриархате и об его превра
щении в патриархат и отцовский род. Но все же подавляющее- 
большинство буржуазных авторов принимает матриархат лишь 
в более или менее ограниченном понимании. В каком бы объеме 
и в каких бы элементах не принимался матриархат, он почти 
всеми и почти безоговорочно мыслится как универсальная 
историческая стадия. «Арийская» теория рода и «теория не
арийского матриархата» опровергнуты и разбиты. Еще одна 
характерная черта: Мак Леннан, если стоит о нем вспоминать,, 
совершенно забыт.

Несмотря на добросовестность и доброе желание рада оха
рактеризованных нами буржуазных авторов, они остаются либо 
компиляторами, либо собирателями материала, не обладая ни 
методологическими, ни теоретическими возможностями создать 
что-либо большее. Зато некоторыми авторами, отдельными — 
в особенности, подвергается специальному исследованию ряд 
частных вопросов проблемы матриархата. Ряд авторов, разви
вая трактовку элементов матриархата, уже намеченных в пред
шествующей литературе, присоединяет и некоторые новые 
черты. В качестве элементов матриархата и его переходных 
форм фигурируют в особенности групповой брак, матррлокаль- 
ное поселение, брак без mundium, левират, авункулат и пр.; 
в качестве вновь отмечаемых явлений — тотемизм, дуальная 
экзогамия и кросс-кузенный брак. Возникает критическое 
отношение к наиболее старому тезису в проблеме матриарха
та — объяснению его происхождения из начального проми
скуитета, что стоит в тесной связи с протестами некоторых 
авторов против допущения самого промискуитета как начальной 
стадии. 60 Здесь продолжает влиять критическая в этом вопросе 
позиция Дарвина. На смену этого тезиса о происхождении 
матриархата отдельными буржуавными авторами выдвигается 
групповой брак, у Тэйлора весьма влиятельным образом — ма-

60 Напомним у Энгельса: «С недавнего времени волшо в моду отри
цать эту начальную ступень половой жизни человека. Хотят избавить че
ловечество от этого «позора», и т. д. См. М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., 
т. X V I, ч. 1, стр. 18.
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трилокальное поселение, тезис, оказавший весьма вредное вли
яние. Не удовлетворяясь бахофеновой схемой, ряд авторов стре
мится и пытается представить развитие матриархата, стадию 
начальную и малоразвитую, в немецкой литературе иногда 
обозначаемую термином Mutterfolge, el следующую стадию —ма
триархат или материнская система и пр. и наивысшую — гине
кократию. Последняя стадия многими авторами либо совершенно 
отрицается, либо признается только как исключение. Наконец, 
усиленным вниманием пользуется вопрос о движущих силах 
и формах перехода от матриархата к патриархату, но воспри
нять здесь учение Энгельса во всей его глубине буржуазные 
авторы не в состоянии, поэтому лишь спорадически выдвигается 
частная собственность, покупной брак, моногамия, патрило- 
кальное поселение и пр.

Надо все же признать, что описанное состояние проблемы 
матриархата в значительной мере зависело от состояния кон
кретного материала, все еще остававшегося крайне ограничен
ным, недостаточным и неотчетливым. Полевая этнография 
еще почти совершенно не реагировала на данную проблему. 
При таких условиях авторы продолжают оперировать все теми 
же старыми данными. Так обстоит дело как с историческим, 
так и с этнографическим материалом. Новым привлекаемым 
к трактовке матриархата материалом является фольклор. Как 
мы знаем, зачинателями использования этого материала в ка
честве источника в исследовании пашен темы являются русские 
авторы еще 50-х годов X IX  в., за которыми последовал и ряд 
других русских авторов. Как это ни странно, если не говорить 
о Бахофене, этот материал за рубежом к трактовке матриархата 
до рассматриваемого времени не привлекался и лишь сейчас 
нашел себе место, и весьма эффективно, в работах ряда авторов.

Еще раз справедливость требует выделить русскую науку 
в лице Ковалевского. Как бы ограничено и не свободно от 
ошибок ни было его признание матриархата, он все же является 
единственным в науке в своем решитачьном, настойчивом и 
боевом отрицании и опровержении патриархальной теории 
и «теории не-арийского матриархата». Благодаря его лекцион
ным и литературным выступлениям за границей, он оказался 
единственным из русских ученых, принявших участие в трак
товке матриархата, кто приобрел известность, притом весьма 
широкую, за рубежом и оказал здесь некоторое влияние. Еще 
раз отметим то обстоятельство, Что Ковалевский явился про
должателем традиционной для русской науки темы о славян-

/
ох Труднопереводимое словообразование, сбовначающее у авторов, 

его употреблявших, больше, чем матршшвейнап филиация только, и 
меньше, чем материнское право.
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ском матриархате, причем рядом с ним надо поставить Охри- 
мовича.

Итак, к концу рассмотренного периода матриархат приобрел 
широкое признание. Разработка втой темы Энгельсом по
ложила основания и создала предпосылки для дальнейшей 
ее углубленной трактовки. Отдельные авторы наметили, осве
тили, иногда и разработали ряд частных вопросов. Тема зна
чительно расширилась. В исследование матриархата были 
вовлечены новые, до того не затронутые области его отражения, 
в частности — в обычном праве, в фольклоре. По матриархату 
создалась изрядная, иногда все же содержательная литература. 
Одним словом, создались вполне благоприятные, с точки зрения 
хотя бы узко исследоватачьскои, предпосылки для дальнейшего 
расширения и углубления темы и плодотворной ее разработки. 
Однако положение науки в условиях буржуазного общества 
предрешало иное.

III
Итак, период от конца 70-х г'одов до примерно середины 

90-х годов прошлого века проходит под знаком возрастающего 
торжества нового учения о первобытности и внимания к ма
триархату как его центральной теме. Патриархальная теория 
Повержена и проявляет себя лишь самыми незначительными 
выступлениями. Вернемся, как мы имели в виду, к нескольким 
таким выступлениям, имевшим место в те годы. .

Отсталую, чисто патриархальную позицию занимает ан
глийский юрист Уильям Эдвард Х и р н  в малозначительной, 
хотя и обширной работе «Арийская семья, ее строй и разви
тие». 62 Отчетливо реакционным образом выступает английский 
ученый-дилетант А. Ф и з е р м а н  в многотомной компи
ляции «Социальная история человеческих рас», 63 но зато и не 
встречает никакого отклика и по справедливости предается 
совершенному забвению. Напомним, что в ту пору и Т э й л о р 
в своей «Антропологии» еще стоял на патриархальной позиции. 
В защиту патриархальной теории вновь выступает в 1883 г. 
сам Г. С, М эн  в последней своей работе «Древний закон 
и обычай», посвящая особую главу критике Мак Леннана и 
Моргана.64 В качестве упорного противника нового учения

62 VV, Е. Н с а г n, The aryan household, its structure and develop
ment, An introduction to comparative jurisprudence, London, 1871); реферат 
этой книги: П. И. А л а п д с к и й, В. Э. Герн об арийской семье, ее строе 
и развитии, Киев, 1880 (оттиск из «Упиверситетских известий»),

са A. F e a t h c r m a n ,  Social history of the races of mankind, 6 vis, 
London, 1881—1892. '

6d H. S. M a i n  e, Dissertation on early law and custom, London, 
1883. Существует русский перевод.
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подвизается (еще с 1874 г.) доморощенный английский этиолог 
Чарльз У  э к, публикуя сначала ряд мелких статей, а затем 
довольно объемистую книгу о развитии брака и родства, но 
и он не получает отголоска в литературе своего времени и по всей 
справедливости предается забвению.86 Такая ню судьба по
стигает столь же справедливо забитую стряпню католического 
теолога Вильгельма Ш н е й д е р  а «Примитивные народи, 
непонимание, ошибочное толкование и неправильное. обраще
ние». Своеобразную особенность атой книги составляет то, 
что автор задается целью обелить отсталые народы от «смерт
ных грехов», им приписываемых, и поэтому начисто отбрасы
вает и «общность жен», и неизвестность отца и пр., а вместе 
с тем и матриархат.вв Отметим еще позицию известного созда
теля «антропогеографии» и учения о «географических провин
циях» Фридриха Р а т ц е л я .  В общеотнологическом очерке, 
предпосылаемом им своему «Народоведению», Ратцель посту
лирует, что «самым естественным обществом является семья, 
только из нее могло исходить развитие всей общественной и го
сударственной жизни», и признает матриархат только для 
«низших рас».в7

Все эти выступления с позиций патриархальной теории 
остаются одинокими, разрозненными и совершенно теряются 
в общем и широком течении, идущем от Бахофена, Мак Леннана 
и Моргана и нашедшем себе решающую поддержку со стороны 
Энгельса. По наступает время и для подлинной контратаки 
против нового учения о первобытности. Длящаяся в течение 
ряда лет победа этого учения, сталь антагонистического иде
ологии буржуазного общества, не может не вызвать наконец 
соответствующей реакции. Буржуазное классовое сознание не 
могло не воспрянуть и потребовать возвращения к своим свя
щенным догмам. Даше для тех буржуазных авторов, которые, 
быть может, искренне были увлечены новым учением и сти
хийно отдались эмпиризму, период этого увлечения должен 
был кончиться, и они должны были вернуться к их классовым 
знаменам. А возвращаться в данной области знания можно

65 Cli. S. W a k e ,  Статья в журнале «Anthropologia»,- 187-5, march 
оставшаяся нам недоступной, направленная против тезиса о промискуи
тете и его доказательств из класспфи^ациотюй системы родства; On the 
origin of the classilicatory system of relationship used among primitive peop
les, «Journal of the Anthropological Institute», 8, 1878— 1879; The primitive 
human family, i b i d . ,  9, 1880; The development of marriage and kinship, 
London, 1889.

co W. S c h n e i d e r ,  Die Naturvolker, Missverstandnisse, Missdeu- 
tungen mid Misshandlungen, 2 vis, Padeborii und Munster, 1885—1886.

05 F. П a t z e 1, Volkerkunde, 2 vis, Leipzig, 1885; vol. J; 2 Auflage, 
•  Leipzig, 1894. Существует русский перевод.
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было только к одному, все к той же веками неизменной пат
риархальной теории.

Особое значение имело здесь, конечно, появление труда 
Энгельса. Именно то обстоятельство, что новые идеи о перво
бытности были поддержаны и развиты марксизмом, что они 
стали широко распространяться в буржуазной науке и угро
жающе поднялись против исконных основ буржуазного строя, 
именно это и обусловило наступление отчаянной научной 
реакции на данном участке идеологического фронта.

Несколько неожиданным образом инициатива здесь вышла 
из скандинавских стран., до того не принимавших Никакого 
участия п трактовке данных тем. Ревностными исполниталями 
своеобразного социального заказа явились в первую очередь 
два скандинавских автора, выступивших один за другим в кон
це 80-х и начале 90-х годов, датчанин Старке и финляндец 
Вестермарк.

Карл-Николай С т а р к е  (1858—1926) был незаметным 
школьным учителем и лишь на склоне лет, приобретя извест
ность преимущественно своей книгой по истории семьи, был 
удостоен звания профессора философии Копенгагенского уни
верситета и некоторое время состоял членом датского парла
мента. Преобладающее содержание книги Старке «Первобытная 
семья, ое возникновение и развитие» составляет критика всех 
представителей господствующих взглядов, в особенности Мак 
Леннана. Хотя этот последний в то время уже совершенно 
утратил свое влияние и авторитет и не должен был вызвать 
особого внимания, действительная уязвимость многих поло
жений шотландского юриста обеспечивала ого критике легкую 
победу. Когда же Старке приходится иметь дело с более серь
езным противником, он «аргументирует» резкостями и грубо
стями. «Произведение Моргана,— говорит ои, например,— 
совершенно не научно... гипотезы его — это какой-то бессвяз
ный бред, чтобы не сказать горячечный брод; ибо вся работа 
сплошь зиждется на таком слабом анализе, на такой бессвяз
ной психологии, что может лишь внести путаниц}', если только 
не счесть за лучшее совершенно не принимать ее в соображе
ние». Вместе с подобного рода «критикой» Старке решительным 
образом отвергает и все выставленные новым учением о перво
бытности положения.

Книга Старке делится на две части: первая представляет 
собой обзор конкретного этнографического материала по ча
стям света, вторая — обобщения. Однако уже в цервой части 
автор не скрывает своей тенденции и сразу делает общие вы
воды. Уделив в первую очередь особое внимание австралий
цам, Старке констатирует у них моногамную семью, частную 
собственность и т. д. Эти общие положения патриархальной •
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теории и составляют главное ядро и основу всех обобщений 
и выводов датского «философа». Старке отрицает промиску
итет и групповой брак и как первобытное состояние вообще, 
и как источник возникновения матриархата. Решительно от
рицает он и самый матриархат как древнейший общественный 
порядок. Матриархат, по Старке, не является древней формой 
и не вытекает из отсутствия индивидуального брака и неиз
вестности отца. «Ставить матриархат,— говорит он,— в ряд 
первичных явлений в развитии всех обществ значит строить 
совершенно произвольное измышление». -

Особо останавливается Старке на вопросе о матриархате 
у «арийцев». Пустившись в пространную критику работы 
Даргуна, он заключает: «Мы пе видим у арийцев ни малейшего 
следа матриархата». Однако входить в подробности по вопросу 
о  матриархате Старке избегает, ограничиваясь критикой и об* 
щими местами, и если что-либо признает, то только м а три
линейную филиацию, которая, однако, по его мнению, ничуть 
но влияет на строй семьи. Зато в своей трактовке возникно
вения данного порядка датский «философ» совершенно «ори
гинален». Матрилинейный счет представляет собой, по Старке, 
не начальное, а вторичное и весьма позднее явление, возникшее 
у же при патриархате: именно— многоженство приводит к не
обходимости различать детей, принадлежащих разным матерям. 
Но всяком случае, матрилинейный счет еще не обеспечивает ка
кого-либо господства женщины. «Повсюду,— говорит Старке, —■ 
муж — властелин своей жены; даже когда ребенок принадле
жит ее роду, когда женщина управляет домом и распоряжает
ся по своему усмотрению родовым имуществом, она подчинена 
своему мужу как мужчине». Если фактический материал все 
же сталкивает Старке лицом к лицу с исключительными чер
тами общественного и правового положения женщины, то он 
•совершенно бездоказательным образом объясняет ото «вме
шательством материнской семьи в домашние дела выданной 
аамуж женщины». Нередко Старке заимствует чужие поло
жения, в том числе и тех авторов, которых он яростно критикует 
и, совершенно искажая их смысл, эти положения использует. 
Так, тезис Моргана о принципиальном различии семьи и рода 
Старке обращает в утверждение, по которому семья существует 
извечно в качестве патриархальной формы, тогда как род 
может быть и патрилинейным, и матрилинейным, отчего опять- 
таки сущность семьи и ее внутренние отношения не меняются. 
Таким же фальсификаторским образом использовал Сварке 
и другое положение Моргана — о различии в экономическом 
развитии земледельческих и скотоводческих народов. Старке 
возвел этот тезис в полное отрицание общности законов разви
тия человечества, следующим образом связав формы семьи
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и формы хозяйства. -Земледельческая группа требует больше 
рабочей силы и уменьшение ее составляет невознаградимую по
терю, Отсюда стремление данных груггп удержать своих жен
щин у себя и тенденция привлечь мужа поселиться в группе 
жени. Отсюда же и магрилинейный счет происхождения и род
ства, говорит Старке^ не смущаясь тем, что он уже дал совер
шенно иное объяспе1ше тому же явлению. В скотоводческих 
группах, наоборот, главное внимание направлено на увели
чение скота, откуда стремление продать женщину поскорее 
и подороже в обмен на скот. Этот порядок дает благоприятную 
почву для многоженства и патрилинейной филиации. 68 Таким 
образом, развитие первобытного человечества идет, согласно 
Старке, по двум путям: земледельческому — матрилинейному 
и скотоводческому — патрилинейному.

Таковы все существенные положения Старке, к общей оцен
ке места которого в истории нашей проблемы мы сейчас вер
немся.

Следующим защитником патриархальной теории выступил 
молодой финляндец, сын банкира, Эдуард В е с т е р  м а р  к 
(род. в 1862 г.). Его тощая кандидатская диссертация при
шлась столь ко времени и к месту в буржуазной науке, что, 
разросшись в большое сочинение, дала впоследствии ее ав
тору место профессора Лондонского университета. Вопреки; 
своему названию — «История человеческого брака», сочине
ние Вестермарка никакой истории не дает, если но считать, 
«историей» то, что он, вслед за Жцро-Телоном, Летурно и Гель- 
вал ьдом, начинает с брака у животных. Решительно ополчается 
Вестермарк против промискуитета как у животных, так и у че
ловека. Совершенно некритически набирая всевозможные «охот
ничьи» рассказы и такого же достоинства сведения о животных 
всех форм, от низших до антропоидов, Вестермарк демонстрирует 
господство в мире животных трогательной моногамии, кото
рую человеку остается только биологически унаследовать. По 
трафарету Старке и некоторых других своих предшественников 
Вестермарк уделяет не мало моста критике всех положений, 
противоречащих патриархальной теории. Произвольно нагро
мождая затем этнографический материал, относящийся к раз
личным народам и племенам, стоящим на разных ступенях 
развития и отражающим различные уклады, Вестермарк свое 
изображение разнообразных, относящихся к браку и семье 
порядков сводит к демонстрации того, что все вто — вполне 
возможные и зависящие от разных причин варианты и разновид-

08 С. N. S t a r k e ,  Den primitive Farnilie, KoLenhavn, 1886. Суще
ствуют французский, пемецкии, русский и испанский переводы. Пользу 
емся русским переводом.
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пости. Возражая при втом, вслед за Старке, против идеи пере
житков и историзма в трактовке этнографических явлений, 
Вестермарк утверждает, что все эти многоразличные явления 
отнюдь не говорят о прошлом, а представляют собой лишь, 
как сказано, варианты, свойственные различным народам, 
а нередко одному и тому же народу. «Все бывает»,— такова, 
собственно говоря, вен суть и вся премудрость историко-фило
софской концепции финляндского этнолога. Наиболее отстала 
и поверхностна у Вестермарка та часть его сочинения, которая 
трактует о матриархате. Идею материнского рода Вестермарк 
совершенно отбрасывает п разбивает матриархат на отдельные, 
разрозненные явления и порядки, которые и толкуются в-ука
занном духе «вариантов». У  одного и того же народа может 
существовать и матрилинейпый и патрилинейный счет, а на
личие одного счета не означает, что кровное родство по другой 
ЛИНИИ игнорируется. Материнское право распространено очень 
широко, но то же относится и к отцовскому праву, а многие 
племена могут считаться материнскоправовыми и отцовско- 
правовыми одновременно, причем ни то, ни другое право не 
преобладает. Очень часто, по Вестормарку, у двух племен той 
же этнической группы, стоящих на одинаковом уровне раз
вития, у одного существует отцовское, а у другого — материн
ское право. У  большинства народов с материнским счетом 
родства главой семьи все же является отец, но, с другой сто
роны, при па трилинейном счете часто выдающуюся роль играет 
брат матери, и т. д. и т. д. Не приходится говорить о том, что 
все усилия Вестермарка направлены на утверждение патриар
хальной семьи в качестве исконной, основной и в конечном 
счете господствующей общественной ячейки, а матриархат 
сводится им, вслед за Каутским гг другими фальсификаторами 
этого порядка, к матрилинейному счету. 6Я

Своеобразна и вместе с тем различна судьба г.очиноний 
Старке и Вестермарка. Появление их штаг в течение некото
рого времени не вызывает никакого отклика и не оказывает 
непосредственного влияния. Причина этого в основном — 
продолжающееся и достаточно прочное господство нового уче
ния о первобытности. Отчасти сказались здесь и причины по* 
рядка литературно-технического. Книга Старке вышла впервые гг

09 Е. W e s t e r m a r o  k, The history of human marriage, Part I,. 
The origin of human marriage, Helsingfors, 1S89; в более полном виде: 
T.ondon, 1891; 5 edition in 3 vis, London, 1921; сокращенное издание: 
A short history of niarriage, London, 1926; изложение одной из глав ньиш: 
Le matriarcat, «Annaies de 1’lnaliLul International de sociologie, II, Travaux 
du second congres, tenu a Paris, en Septeinbre — Octobre 1895», Paris, 1896. 
Автобиография: Memories of my life, Translated from the swedish by A. Bar- 
well. London. 1929.



1886 г. на датском языке и осталась безвестной до того, пока 
■сам автор не перевел ее в 1888 г. на немецкий язык, после чего 
■она постепенно приобрела популярность. Диссертация Ве
стермарка б гам а издана впервые в 1889 г. на английском языке 
в Гельсинки, причем неполностью. Затем, в 1894 г., эта дис
сертация, уже полностью, но имевшая еще довольно тощий 
вид, вышла в Лондоне.

Весьма разнятся книги Старке и Вестермарка по своей 
литературно-научной внешности. Сочинение Старке основано 
на довольно случайном, преимущественно старом, нередко 
взятом из вторых-третьих рук материале, изложение — хао
тическое, с литературной стороны крайне бедное. Автор часто 
защищает явно абсурдные положения, отрицает факты и вы-‘ 
воды очевидные и неоспоримые. Преобладание полемики, 
быстро устаревающей, делает эту книгу скучной и неудобо
читаемой. Вестермарк выглядит гораздо «научнее», даст обиль
ный, с новыми изданиями все умножающийся и разнообразный 
материал. Известное впечатление должно было произвести 
то, что Вестермарк довольно широко применил собирание 
материала путем запросов и переписки с живущими среди 
отсталых народов миссионерами, колониальными чиновниками, 
торговцами и пр. Наивному читателю могло казаться, что 
автор получает новый материал из первых рук п этим 
путем подвергает тщательной проверке литературные указа
ния. На деле, отбирая и обрабатывая ответы своих кор
респондентов в тиши своего кабинета, автор находил еще 
один способ фальсификации материала. Изложение Вестер
марка достаточно систематично и четко. Наконец, у него нет 
того тупого отрицания фактов, которое присуще Старке.

Старке после издания своей книги ничем себя в той же об
ласти знания не проявил, и книга его широкими читательскими 
кругами быстро была забыта. Напротив, Вестермарк непре
рывно расширял свою работу, выдержавшую пять изданий, 
не считая одного сокращенного, причем последнее издание 
составило уже три объемистых тома. Книга эта сделалась на 
довольно продолжительное время наиболее известными наибо
лее «авторитетным» в глазах буржуазной публики сочинением 
по истории брака и семьи. При всем том Старке оказал неиз
меримо большее влияние, чем Вестермарк, на дальнейшее разли
тие буржуазной трактовки первобытности. Действительно, из об
щих более или менее самостоятельных, вообще говоря, крайне 
немногочисленных положений Вестермарка запомнилось и по
миналось в литературе лишь предложенное им толкование 
экзогамии. В остальном последующие буржуазные авторы 
могли заимствовать и обычно действительно заимствовали 
у  Вестермарка только подобранный им материал, выставляя
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Вестермарка в качестве непререкаемого авторитета по части 
©тнографических фактов. Между тем, ряд общих положений 
Старке был охотно и дружно заимствован многими авторами 
и прочно вошел в обиход буржуазной этнологии, создав весьма 
удобные пути для того развернувшегося после Старке и Be- 
стермарка движения, которое поставило своей целью не аб
сурдное отрицание всех выводов нового учения о первобытно
сти и тупое утверждение патриархальной теории, а широко 
■задуманную и систематически проводимую фальсификацию 
первобытной истории. Особую роль здесь сыграл экономизм 
Старке, сколь бы вульгарен и маломощен этот экономизм ни 
-был, подхваченный рядом авторов, надеявшихся в этом эконо
мизме найти в области первобытной истории, как это было 
в ту эпоху и в'других областях гуманитарного знания, лазейку 
для отвода глаз от непреодолимо проникавшего в науку побе
доносного марксизма.

По наибольший успех и наибольшее значение приобрела 
в буржуазной этнологии выдвинутая Старке идея двух раз
личных путей развития первобытного человечества: земле
дельческого—матриархального и скотоводческого — патриар
хального.

Так или иначе Старке и Вестермарк сослужили великую 
службу буржуазии и ее пауке. Буржуазные ученые, плененные 
на время, но вскоре же и перепуганные успехами нового уче
ния о первобытности, колоссальным влиянием труда Энгельса, 
с появлением книг обоих скандинавских ученых вздохнули 
облегченно. Исконная и священная догма патриархальной 
теории со всеми ее капитальными для буржуазной идеологии 
положениями была демонстрирована якобы на новом материале 
и «доказана», а положения нового учения раскритикованы 
и «опровергнуты». «Страшный сон» о прошлом человечества, 
? га рисованный Бахофеном, Морганом и Энгельсом, был рас
сеян. С этого времени вновь начинается заметное оживление 
в реакционной этнологии, которая привлекает к себе ряд новых 
авторов, выступающих в качестве продолжателей дела Старке 
и Вестермарка и дружно разворачивающих интенсивную контр
атаку против нового учения о первобытности.

Не совсем легко группировать авторов, выступивших в те 
годы в защиту патриархальной теории. Нет особой надобности 
детально разбираться в разнообразных, подчас довольно не
ожиданных позициях, с которых эти авторы предпринимали 
свои контратаки, и в тех многочисленных, нередко причудли
вых комбинациях, которые предлагались в качестве «опровер
жения» или обхода атакуемых положений. Нет нужды, конечно, 
и перечислять все такого рода выступления; достаточно будет 
ограничиться обзором наиболее характерных.
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Первыми оживились исконные противники идеи матриар
хата— правоверные индоевропеисты. Показательна, например, 
небольшая «эволюция» немецкого юриста и филолога Буркарда 
Вильгельма Л е й с т а .  В своей первой большой работе «Гре
ко-италийская истории права» (1884), посвященной преиму
щественно семейному праву, Лейст, хоти и стоит на патриар
хальной позиции, но все же скорей старается обойти возбуж
денные в науке спорные вопросы. В следующей работе «Древне
арийское jus gentium» (1889) Лейст уже смело отвергает всю 
концепцию Бахофена, считает материнское право чуждым «арий
ским» народам и не находит во всей индо-греко-италийской 
древности никаких следов матриархата. Ту же позицию со
храняет Лейст и в последней своей работе «Древнеарийское 
jus civile».70

Энергичную атаку против нового учения и, в частности, 
против Бахофена предпринимает реакционный немецкий фи
лолог' Бертольд Д е л ь б р ю к  в пространной работе об индо
германских наименованиях родства. Позже, в компилятивной 
статейке «Материнское право у индогерманцев» Дельбрюк, 
основываясь преимущественно на работах Лейста, утверждает, 
что матриархат не относится к прошлому всех народов, не яв
ляется необходимой ступенью в истории человечества, что он 
не архаичен* представляя собой явление вторичное, что, на
конец, у индогерманцев и германцев следов материнского 
права не существует. Когда же ему все-таки приходится дать 
толкование известных мест у Тацита, Дельбрюк объявляет, 
что они не имеют отношения к материнскому праву, ухитряясь 
соответствующие явления при помощи, скорей, обывательских 
рассуждений «истолковать» в патриархальном духе.71 Ярко 
тенденциозный характер носит исследование немецкого язы
коведа Генриха Ц и м м е р а «Материнское право пиктов 
и сто значение для науки об арийской древности». Констати
руя ряд элементов матриархата у «но-арийеких» пиктов, Цим
мер противопоставляет им «арийские» народы, исконно патри
архальные и никогда не знавшие матриархата. Пускаясь в 
опровержение новых идей, Циммер настаивает, что, вообще го
воря, матриархат и патриархат представляют, собой не после
довательные исторические стадии, а противоположности. Если

70 Б. W. L е i s t, Graeco-italische Rechtsgeschichte, Jena, 1884; 
Altarisches jus gentium, Jena, 1889; Alt-arisches jus civile, 2 vis, Jena, 1892— 
1896.

71 B. D e l b r u c k ,  Die indogermanischen Verwancllschaftsnamen, 
Ein Beitrag zur vergleichenden Altertumskunde, «Abhandlungen der Philo- 
logisch-Historischen Classe der Sachsisdiefi Gesellschaft der YVissenschaf- 
ten», 11, 1890; Das Mutterrecht bei den Indogermanen, «.Preussische Jalir- 
Lucher», 79, 1895," 1.



же, говорит Циммер, какие-либо матриархальные элементы 
и обнаруживаются у «арийцев», то это — результат заимство
вания от покоренных и ассимилированных ими «доарийских» 
пародов. Вообще же, никогда не было того, чтоб матриархаль
ный народ вышел из стадии матриархата без «воздействия» 
патриархального народа.72

Таким образом, стоя перед неопровержимыми фактами 
наличии зафиксированных, начиная с Цезаря и Тацита, эле
ментов материнского права у германцев, индоевропеисты 
пытаются объяснить это обстоятельство «заимствованием» у до- 
иидоевропейского населения Европы. В ногу с индоевропеи
стами идут специалисты-кельтологи, которые, имея перед 
с,обой не менее очевидные факты, уделяют им весьма мало 
внимания и к учению о матриархате относятся более чем про
хладно. Так, например, крупный французский кельтолог, 
Анри А р б  у а де Ж ю б е н в и л ь  в ряде своих работ, 
в частности, в статье «Право женщин у кельтов» и позднейшей 
специальной работе «Кельтская семья», отмечает некоторые 
элементы имущественных прав кельтской женщины, ее участие 
в военных действиях и пр., однако не дает этим фактам общест
венно-исторического истолкования, оставаясь совершенно чуж
дым учению о матриархате. Между тем, Жюбепвиль, при его 
исключительном знании источников, с одной стороны, мог бы 
найти неизмеримо Солее обильный материал на данную тему, 
с другой стороны, только в свете учения о матриархате мог 
бы легко и удачно выйти из тех потомков, в которых он блу
ждает в своих -интерпретациях.73

Выразительную «эв ол ю ц и ю »  проделал известный немецкий 
языковед индоевропеист Отто Ш р а д е р .  В первом издании 
своей основной работы «Языковые сравнения и начальная 
история>, вышедшем в 1883 г., стоя в общем на патриархально!! 
позиции, Шрадер принимает, следуя за Леббоком, положения 
об отсутствии семьи в истоках развитая общества и о том, 
что материнское родство предшествовало отцовскому, однако 
все это относит к далекой первобытности и доказывает, что 
у индоевропейского «пранарода» уже существовала патриар
хальная семья. Во втором издании того же сочинения (1890 г.), 
кратко противопоставив распространенное учение о происхож
дении семьи и новое выступление Старке, Шрадер замечает,

78 Н. Z i m m e r ,  Das Mutterrccht tier Picten und seine Bedeutung 
fur die arische Alterthums'wissenschaft, «Zeitschrift tier Savigny-Stiftung 
fur I!echtsgeschiclite.), 15, 1894, Romanistische AMeilung.

73 H. d ’A r b o i s  de J u b a i n v i l l c ,  be droit des femmes chez 
lesceltcs, «Nouvelle Revuehistorique de droit franjais ctetranger», 15,1891, 
3; La familie celtique, Paris, 1905; его же: Etudes sur le droit celtique, 2 vis 
^Cours dc la litterature celtique, V II—VIII), Paris, 1895.
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что «к счастью» в его задачу не входит занять какую-либо 
определенную позицию в данной спорной проблеме: он, молг 
имеет своим предметом не первобытность вообще, а достигшие 
уже известного развития в эпоху их сформирования индоевро
пейские народы. При атом все же в отдельных его толкованиях, 
например, в признании высокого положения женщины в индо
европейской древности., сказывается влияние нового учения, 74 
В новой своей капитальной работе .«Реалып^й словарь индо
герм ан ск ой  древности», вышедшей первым изданием в 1901 г., 
Шрадер, вновь уклоняясь от непосредственной трактовки’ 
проблемы матриархата, занимает уже более «крепкую» пози
цию в вопросе о пережитках матриархата у индогерманцев 
и заявляет, что о том, чтобы индогерманцы*когда-либо знали 
материнское право, «не может Сыт}, и речи». Об этом не прихо
дилось бы говорить, если бы не существовало некоторых следов, 
заставляющих предполагать, что материнское право знало, 
доиндогерманское население Европы либо только ее части.. 
Можно было бы предположить, рассуждает далее Шрадер, 
что эти элементы проникли к германцам, однако Дельбрюк, 
мол, «доказал», что все подобные черты, будто бы говорящие 
о былом материнском праве у индоевропейцев, объясняются 
и без этой гипотезы.75 Наконец, в последней своей работе «Индо- 
германцы» Шрадер, обнаруживая все же некоторое колебание, 
вновь заявляет, что «праиндоевропейская» семья была патри
архальной; если отдельные языковые явления говорят о матри
архальных отношениях, то это — элементы «неиндоевропей- 
скис» и результаты сторонних влияний. Во всяком случае, 
заключает Шрадер, если и возможно предполагать влияние 
первобытного матриархального населения Европы, то это- 
влияние не могло сколько-нибудь существенным образом из
менить патриархальный строй древнегерманской семьи. 7в 

Возрождающиеся, как мы видим, положения Экштейна 
и Бернхефта приобретают в конструкциях некоторых авторов^ 
цинически открытую расистскую окраску. Таково выступление 
безвестного английского фольклориста, адвоката по профес

74 О. S c h r a d e r ,  Sprachvergleichung und Urgeechichte, J.ingui- 
stiscli-hislorisrhe Beitrage zur Erforschung dee mdogermanischen Altfirtums,. 
Jena, 1883. Существует русский перевод с этого издании; 2, vollstsmdig; 
umgearbeitete und betrachtlich verniehrle Auflage, Jena, 1890; в трельем,
1906— 1907 гг., издании того гке сочинепия высказывания Шрадера на. 
пашу тему остаются без изменения, прибавлена лишь ссылка па Вестермар
ка, как на «наилучше ориентирующего в данной проблеме».

76 О. S c h r a d e r ,  Reallexikon der mdogermanischen Altertums- 
kunde, Grundriss einer Kultur- und Volkergeschichto Alt-europas, Strassburg, 
1901; 2 Auflage, 2 vis, Strassburg, 1917— 1921.

76 O. S c h r a d e r ,  Die Indogermanen, Leipzig, 1911; 3 verbnssertfr 
Auflage, Leipzig, 1919. Существует русский перевод.
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сии, Джона С т ю а р т  а-Г л е н н и ,  нелепым образом поме
стившего свою статью «Происхождение матриархата» в издан
ной им книге другого автора о турецких женщинах и их фолькло
ре. Дикая конструкция Стюарта-Гленни состоит в следующем. 
Подчинение низших рас высшими составляет лейтмотив всей 
истории. Высшие расы при покорении ими низших, цветных 
или черных рас, вынуждены были уступать им своих женщин; 
последние, сохраняя господствующее положение, устанавли
вали матрилинейнуто филиацию и п р .77

Что касается России, то здесь никогда не было сколько- 
нибудь значительных право верных филоло гоп-индоевропеистов. 
За отсутствием таковых задачу обеления «арийцев» от каких-либо 
грехов их общественного прошлого взял на себя юрист, историк 
права, профессор Одесского и Варшавского университетов 
Ф. И. JI е о н т о в и ч, имеющий, впрочем, и свои заслуги 
по публикации памятников обычного права народов Кавказа 
и Сибири и по истории литовско-русского права. В работах 
«Арийские основы общественного быта древних славян» и 
«О происхождении семьи вообще и ее организации по древнему 
русскому праву» Леонтович отмечает заслуги Старке, Вестер- 
мйрка и Каутского в том, что они опровергли промискуитет 
и групповой брак, и в свою очередь утверждает, что элементы 
группового брака и материнского права представляют собой 
не пережитки прошлого, а «позднейшее историческое явление». 
Вместе с тем Леонтович все же критикует и отвергает тезис 
втих авторов о первичной моногамной семье, говоря, что она 
явилась результатом длительного исторического развития- 
Пытаясь, наконец, занять собственную самостоятельную по
зицию, Леонтович, изрядно проплутавши, возвращается в от
ношении славянского прошлого к своей, выставленной им еще- 
в 70-х годах «задружной теории», по которой начальной общест
венной формой славян была «задруга-вервь», или большая 
патриархальная семья, иначе говоря, в конечном счете все-таки 
занимает чисто патриархальную позицию. 78

«Опровергнуть» воспринятое марксизмом положение о пер
вобытном обществе, как, ни больше, ни меньше, и все марксист

77 J. S. S t u а г t-G 1 е n и i е, The origin of matriarchy, в кыиге: 
М. Л. G а г n е 11, The women of Turkey and their folk-lore, 2 vis, Lon

don, 1891; vol. I, pp. 549—616.
78 Ф. И. Л е о н т о в и  ч, Арийские основы общественного быта древ

них славян, «варшавские университетские известия», 1897, 6; К вопросу 
о происхождении семьи вообще и ее организации по древнему русскому 
праву, «Журнал Министерства юстиции», 6,1900, 6—8. Ср. его же: О зна
чении верви по Гусской Правде и Иолицкому статуту сравнительно с задру
гою юго-западных славян, «Журнал Министерства народного просве
щения», 1867, /1; Задружпо-общивпый характер политического быта древ
ней России, т ам  ж  е. 1874. 6—8.



ское учение, с позиций естественной пауки взял на себя упо
мянутый на мм уже в связи с вопросом о фальсификации взгля
дов Маркса и Энгельса фрейбургский зоолог Генрих Эрнст 
Ц и г л е р .  Посвящая значительную часть своей названной 
уже книги «Естественная история и социал-демократическая 
теория» критике передовых взглядов на происхождение и ран
ние формы брака и семьи, пытаясь всячески использовать 
авторитет Дарвина, Циглер обрушивается с ярой критикой 
па Бахофена, Моргана, Энгельса и Бебеля, объявляет их взгля
ды «произвольной конструкцией», противоречащей естественно
научным данным, Бахофена и Моргана — совершенно уста
ревшими, а сам заимствует все свои аргументы в сущности 
не из естественной истории, а от Старке и Вестермарка, право
верно защищая патриархальную позицию. 79

Пет недостатка в ту пору и общим выступлениям с позиций 
возрожденной патриархальной теории, хотя после Старке и 
Вестермарка это уже фигуры в данной отрасли знания весьма 
второстепенные. Таков, например, испанский юрист и социолог 
Адольфо П о з а д а, выпустивший книжку «Современные те
ории происхождения семьи, общества и государства». Не умея 
критически разобраться во всех выставленных разными авто
рами мнениях и положениях, отвергая и патриархальную 
теорию в ее крайнем, представленном Муном, виде и в то и to 
время учение о матриархате, Позада попытался занять какую-то 
промежуточную позицию и все же оказался во власти Ста pice. 
Несмотря на абсурдность и хаотичность этой стряпни, книжка 
Позада имела успех и переводилась на другие языки.80Высту
пил по вопросам истории семьи в качестве дилетанта француз
ский юрист-социолог Габриэль Та рд, посвятив этойтемеособую 
главу своей книги «Трансформации права». С болтливой раз
вязностью Тард целиком присоединился к Мэну и Старке. 81 

Наиболее характерное.и показательное явление той эпохи 
реакции в истории нашей проблемы составляет обратный отход 
некоторых авторов, прежде присоединившихся к новому уче
нию, на позиции патриархальной теории. Новое выступление

79 Сноску см. выше.
*° A. P o s a d a ,  Teorias modemas ассгса del origen de la familia, 

de la sociedad e del estado, Madrid, 1892; существует 4-е издание; француз
ский перевод с дополнениями актора: Paris, 1896; русский перевод в двух 
изданиях —1897 и 1904 г.

B1 G. Т а г d е, Les transformations du droit, 4 edition, Paris, 1903. 
1*усский перевод: Происхождение семьи и собственности, перевод с фран
цузского с прибавлением очерка Л. Е. О б о л е н с к о г о О происхожде
нии семьи и собственности но теории эволюционистов и экономических 
материалистов, СПб., 1897. В этом очерке русский буржуазный публицист 
Оболенский не менее болтливо излагает Тарда, присоединяя сюда и соб
ственные нелепости.



Т э й л о р а ,  со «сдвигами» которого мы уже знакомы, озна
чало почти прямое возвращение к его самой начальной позиции. 
Ко всему в придачу, как это ни странно, этот все же столь 
самостоятельный исследователь оказался в данном случае под 
явным влиянием Старке. В специальной статье, озаглавленной 
«Матриархальная семейная система», напечатанной в 1896 г., 
Тэйлор делает новую., на сей раз совершенно беспомощную 
попытку разобраться в данном вопросе. Начав с отрицания, 
по установившейся моде, промискуитета и того положения, 
что матриархат произошел от неизвестности или непризнания 
отцовства, английский этнолог утверждает здесь, что «роди
тельская семья» была изначальной всеобщей формой. Считаясь 
однако с существованием наряду с господствующей «отцовской 
семьей» элементов матриархата, в особенности в виде пере
житков, Тэйлор оставляет под вопросом., предшествовал ли 
материнский порядок отцовскому или наоборот. Что касается 
происхождения матриархата (в его понимании данного явления), 
то, тогда как в 1888 г. Тэйлор связывал «материнскую семью» 
с матрилокальным поселением, в настоящее время он ищет 
источник этой формы, как он выражается, «на ступень глубже» 
и, заимствуя один из домыслов Старке, сводит дело к тенденции 
некоторых народов удержать у себя своих жешцин и одновре
менно приобрести помощь и защиту чужих мужчин. 82

Другой образец отхода на патриархальные позиции дают 
новые, относящиеся уже к X X  в., работы К о в а л е в с к о г о .  
В сочинении, посвященном родовому быту, напечатанном в 
1905 г. и составляющем в значительной мере переделку его 
работы 1886 г., Ковалевский, с одной стороны, выводя попреж
нему происхождение матриархата из начальной непрочности 
брака и невозможности установления отцовства, продолжает 
поддерживать тезис об универсальности материнского рода, 
с другой стороны, считает построения Мак Леннана более 
прочными, чем бахофеновы, и резко возражает1 в особенности 
против допущения гинекократии. Вообще же в данной работе 
Ковалевский уделяет матриархату гораздо меньше внимания, 
чем раныпе. 83 Еще бблее сдвинулся Ковалевский вправо в сле
дующем своем сочинении «Генетическая социология». Про
должая, однако, попрежнему стоять за универсальность матри
архата (в его понимании), Ковалевский отказался здесь- от 
объяснения происхождения этого порядка из непрочности 
брака и примкнул к Тэйлору, с его позицией 1888 г., связывая

а2 Е. В. Т у 1 о г, The matriarchal family system, «Nineteenth century», 
40, 1896. '

83 М. К о в а л e в с к и й, Родовой быт в настоящем, недавнем и отда
ленном прошлом, Опыт в области сравнительной этнографии и истории 
права, СПб., 1905.
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матриархат с матрилокальным поселением и толкуя эту форму 
как способ «отработки» невесты. Еще раз протестует Ковалев
ский против «неудачного и произвол ьного» отождествления 
матриархата с господством женщины в первобытной семье. 
Впрочем, он говорит здесь уже не о матриархате или материн
ском роде, как раньше, а предпочитает термин «материнство». 
И вот, при «материнстве» власть в семье, так же как и при 
«отечестве», принадлежала все же мужчине, причем, тогда 
как во втором случае главой семьи является супруг-родитель, 
в первом случае — старший брат матери. Наконец, «значение 
материнства, — утверждает Ковалевский., — ограничивается 
одним очетом родства, с которым стоит в тесном отношении 
система брачных запретов, а также система кровного возмез
дия».84 Остается еще упомянуть, что в самой последней своей 
сводной работе по этнологии,, напечатанной в 1914 г., Ковалев
ский уже начисто отказывается от идеи материнского рода, 
сохраняя матриархат в качестве совершенно неопределенного 
набора отдельных порядков. 86

Еще один пример таких же реакционных сдвигов даст 
другой русский этнолог того времени Н. Н. X  а р у з и н, 
один из четырех Харузиных, подвизавшихся на поприще этно
логии и этнографии. В небольшой работе, посвященной семье 
и роду в первобытном общество, вышедшем в 1898 г., Харузин, 
следуя до некоторой степени за Ковалевским, но опережая 
последнего своей более правой ориентацией, различает: про
стой матрилинейный счет происхождения и родства, материн
ский род, как хозяйственную и общественную организацию, 
и, наконец, матриархат, как преобладающее положение ма
тери. Однако, уже отражая выступления противников нового 
учения и ссылаясь на «новейшие исследования», Харузин 
считает доказанным, что ни материнский род, ни матриархат 
нельзя принимать за общие стадии разлития человечества: 
материнский род существовал далеко не везде, а матриархат — 
лишь редкое исключение. При таких условиях лишь матрили
нейная филиация представляет собой, по Харузину, явление 
«почти всеобщее». Отметим в качестве относительного досто
инства данной работы то, что она была построена целиком на 
этнографическом материале, взятом из описаний отсталых 
народбв России, и, как сводка этого материала, давала больше,

м М. К о к а л с в с к и й, Социологан, II , Генетическая социоло
гия гол учение об исходных моментах в развитии семьи, рода, собствен
ности, политической власти и психической деятельности, СПб., 1910;

М. К о в а л е в с к и й ,  Происхождение семьи, рода, племени, го
сударства и религии, в книге: «Итоги пауки в теории и практике», т. Х Р 
М.. 1914,



•чем к тому клонила тенденция автора. 86 Расширенную пере
работку этого сочинения Харузина представляет собой один 
из томов его университетского курса по этнографии. Сохраняя 
свою прежнюю схему, но сдвинувшись еще более вправо, Хару- 
зин подчеркивает здесь, что матрилинейный счет, если и су
ществует, то не играет никакой общественной роли, предста
вляя собой явление религиозного порядка(1), а материнский 
роД может уживаться и с патриархатом.87

Мы просмотрели в настоящей и предшествующей главах 
литературу по нашей теме за период, примерно совпадающий 
с тем временем, которое прошло между выходом в свет первого 
и четвертого изданий труда Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» (1884—1891). Это именно 
та литература (если исключить новые работы Ковалевского 
и некоторые другие позже вышедшие публикации), которые 
Энгельсу пришлось просмотреть при переработке своего труда 
и написании к нему нового предисловия. «Я по уши завяз,— 
писал Энгельс Ф. А. Зорге 10 июня 1891 г.,— в новом издании 
«Происхождения семьи и т. д.», должен был вновь просмотреть 
всю вышедшую за восемь лет литературу по этому вопросу 
и квинт-эссенцию всего этого использовать в книге, а это не 
шутка, в особенности при постоянных перерывах в работе». 88 
Энгельсу пришлось просмотреть, конечно, литературу не только 
примыкавшую к новому учению, но и ту, которая представляла 
реакционные и фальсификаторские тенденции и, естественно,, 
отбросить этот хлам. Будучи знакомы теперь с этой продукцией, 
мы можем вполне понять следующий достаточно резкий отзыв 
Энгельса, относящийся к авторам типа Старке, Вестермарка 
и др. Заканчивая работу над новым изданием «Происхождения 
семьи..Энгельс писал 13 июня 1891 г. Каутскому: «Необхо
димость просмотреть всю литературу во время работы над 
«Происхождением» меня очень задержала. Трудно себе пред
ставит!. более откровенное общество взаимного страхования, 
чем эти исследователи доисторической эпохи. Это отъявленные 
прохвосты, занимающиеся кумовством и кастовым бойкотом 
в международном масштабе, что возможно лишь благодаря 
тому, что число их относительно невелико. Но теперь,— 
прибавляет Энгельс,— в лице сравнительной юриспруденции 
появился новый элемент, который, хотя и имеет свои дурные

86 Н. X а р у з и н, Очерки первобытного права, I, Семья и род, М., 
1898. Дальнейших выпусков не было.

87 Н. X а р у з и н, Этнография, Лекции, читанные в Московском 
университете, Издание посмертное, под-редакцией В. Харузиной, 4тт., 
СПб., 1901— 1905; т. 11, Семья и род, 1903.

88 М а р к с и Э н г е л ь с ,  Соч., т. XX V III, стр. 319.
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стороны, однако прорвет, быть может, старую спевшуюся* 
компанию». 8в

В этом отзыве Энгельса, относящемся к литературе более 
широкого периода времени и более широкой тематически, 
содержится и хорошее резюме настоящей нашей главы. Мы 
можем поэтому ограничиться здесь одним замечанием, тем более 
что представленные нами факты сами говорят за себя; с другой 
стороны, все это настолько пестро, что резюмированию по су
ществу не поддается. Бросается в глаза, что реакционная бур
жуазная наука оказывается неспособной создать что-либо 
новое, и все эти попытки «опровержения» матриархата по су
ществу заимствуются из арсенала старых, уже давно и раньше 
измышлявшихся «возражений». Отметим специфически уси
лившееся старое отрицание промискуитета, что приобрело 
особое значение, на которое мы рта ж см ниже.

IV
Мы обращаемся в настоящей Х'лаве к двум новым направле

ниям в буржуазной этнологии — «экономическому» и «куль
турно-историческому». Первое из них, возникнув еще в сере
дине 90-х годов прошлого века, заняло в начале текущего 
века господствующее положение, но затем быстро сошло со 
сцены. Второе, имея в конечном счете те же истоки, что и первое, 
и в значительной мере с первым связанное, выступило в на
чале X X  в. в качестве «новейшего», подверглось затем новой 
переработке и в таком виде приобрело широкое и длительное 
влияние, продержавшееся до второй мировой войны. Напра
вления, о которых мы говорим, представлены рядом авторов. 
Все они тесно связаны между собой как по своей идеологии, 
так и в своих литературных выступлениях, нередко много 
ДРУГ У ДРУга заимствуют, друг друга поддерживают и под
крепляют. С гениальной прозорливостью Энгельс в вышеприве
денной цитате охарактеризовал не только современное ему 
положение в буржуазной науке о первобытности, но и после
дующий ее ход. «Общество взаимного страхования» продол
жает свою деятельность и дальше! Вдохновителем и в значи
тельной мере идейным источником этих направлений остает
ся Старке.

Наиболее видным, во всяком случае наиболее активным 
из авторов первого, «экономического», направления явился 
немецкий социал-демократ, историк и этнолог Генрих К у н о в  
(1862—1936). Первым выступлением Кунова на этнологиче
ском поприще была напечатанная в 1889 г. нод его инициалами

•* М а р к с и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X X V III, стр. 322.
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статейка «Заключение брака и брачное право у батаков и ред- 
жангов на Суматре». Чисто компилятивная, посвященная 
главным образом правовому положению женщины в обществе, 
переходящем от матриархата к патриархату, в особенности при 
матрилокал ьном, или «амбильанакском», браке, статейка эта 
написана н прогрессивном духе. Характерно только, что, 
заимствуя тезис Энгельса, по которому обремененность жен
щины хозяйственным трудом вовсе не обозначает ее пора
бощения, Кунов источника своих р а осуждений не называет. 90 
Зато в последовавшей затем (тоже под инициалами напеча
танной) статейке «Дарвинизм против социализма» Кунов не 
постеснялся весьма развязным образом выступить против 
взглядов Моргана и Энгельса о происхождении государства 
из распада родового строя и с откровенной защитой теории 
насилия и завоевания.91 Отметим еще одно раннее про
изведение Кунова, на сей раз неплохую работу — «Древне
перуанские сельские и марковые общины», удостоившуюся 
внимания Энгельса при переработке для 4-го издания «Про
исхождения семьи, частной собственности и государства» и впо
следствии развитую Куновым в более обширное сочинение.92 
Но уже в 1894 г. Кунов круто повернул фронт и самым актив
ным образом присоединился к контратаке против нового учения 
о первобытности, возглавленной Старке и Вестермарком. Спе
циальность Кунова составило всемерное запутывание тех во
просов, которые оставались еще недостаточно разработанными 
и поэтому дискуссионными.

Как известно, австралийцы со времен Моргана фигуриро
вали в качестве образца наиболее примитивных общественных 
отношений. Однако многое и австралийском материале давало 
почву для дискуссии. Представляя собой одно из наиболее 
отсталых обществ, австралийцы с их матрилинейным счетом 
могли считаться образцом раннего материнско-родового строя. 
Между тем, если вспомним, еще Файсон и Хауитт обратили 
внимание на то, что наряду с материнской филиацией у австра
лийцев уже существует и отцовская филиация, которая по 
общепринятому тогда теоретическому положению должна бы 
появляться только на сравнительно высокой ступени развития 
и, в частности, рядом аьторов связывалась с частной соб

80 II. С., Eheschliessung und tlierecht hei den Battas und Redscliangs 
auf Sumatra, «Neue Zeit», 7, 1889.

ei И. C., Darwinismus contra Socialismus, «Neue Zeit>>, 8, 1890.
“2 И. С u n о w ,  Die altpcruanischen Dorf- und Markgenossenschaften, 

«Ausland», 1890, 42—44; Die sociale Verfassung des Inknrciolics, Eine Un- 
tersuchuiig des altperuanisclien Agiarcommumsmus, Stuttgart, 1896; cp. 
также посмертно изданную работу: Geschichte und Kultur des Inkarei- 
ches, Amsterdam, 1937. '



ственностью, со скотоводством и ггр. С другой стороны, ряд ав
торов связывал матриархат и матрилинейный счет с земледе
лием. Между тем, австралийцы были еще весьма далеки от зем
леделия и тем более далеки от частной собственности и ското
водства. Эта «австралийская контроверза», как можно назвать 
данный вопрос, привлекала уже внимание многих и уже ряду 
авторов, в частности Старке, дала почву для тех или иных ком
бинаций, ставивших под сомнение или «опровергающих» уче
ние о матриархате. Австралийский материал и был избран 
Куновым для предпринятого им нападения на новое учение 
о первобытности в целом. Такова установка книжки Кунова 
«Родственная организация австралийцев, Исследование по 
истории раннего развития семьи». Не будем касаться здесь 
тех искажений, которые Кунов вводит в описание и характе
ристику австралийского общества как образца наиболее при
митивного строя, той путаницы, которую он создает, различая 
здесь племя, орду, особые «возрастные классы», находя здесь 
земельную собственность и пр., фальсифицируя значение клас
сификационной системы родства, постулируя «рабское» поло
жение женщины и т. д. Общие выводы, которые делает Кунов 
из австралийского материала, состоят в следующем. Отрицая 
начальный промискуитет, Кунов утверждает изначальность 
моногамии и абсолютной отцовской власти, с тем лишь отли
чием, что в первобытные времена брак не сопровождался 
свадебным обрядом! Кунов отвергает предположение о том, 
что в начальную ипоху женщина занимала достойное положение, 
наоборот, она была рабой своего мужа. Начальным порядком 
был патрилокальный брак и патрилинейный счет происхожде
ния и родства, матрилинейный же счет (Mutterfolge) предста
вляет собой явление позднейшее и производное, причем пере
ход к материнскому счету нисколько не меняет «авторитарного 
положения отца и его власти над женой». Все сводится только 
к переходу тотема по материнской линии. Однако установить 
основания и причины перехода от патрилинейности к матри- 
линейности Кунов уклоняется, считая это «трудным вопросом».93

Оставив пока Кунова, обратимся к другим выступлениям, 
относящимся к тому же направлению.

В начале 90-х годов прошлого века вновь поставленные 
в порядок дня вопросы истории первобытности привлекли 
к себе внимание ряда специалистов-экономистов. Толчок 
к этому дал опять-таки Старке с его доморощенным «эконо
мизмом» в толковании связи форм брака и семьи с отраслями 
производительном деятельности, а равно различных путей

®э Н. С и и о w, Die Verwandtschafts-Organisation der Australneger, 
Eiii Beitrag zur Entwicklungsgesc.hiclite der Famille, Stuttgart, 1894.
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развития земледельцев и скотоводов. Конечной целью высту
пивших авторов-экономистов является энергичная защита па
триархальной теории, а средствами — полемика с различными 
положениями нового учения о первобытности, компиляции из 
тезисов Старке и Вестермарка и дилетантское комбинирование 
взятым из третьих и четвертых рук этнографическим матери
алом. Такова статья известного представителя катедр-социа- 
лизма Луйо Б р е н т а н о  «Народное хозяйство и его кон
кретные основания», составляющая первую главу конструи
руемого им общего учения о народном хозяйстве и несколько 
неожиданным образом содержащая пространную критику но
вого учения о развитии брака и семьи вместе с защитой патри
архальной теории; таково сумбурное сочинение профессора 
статистики Иоганна Рихарда М у к к е «Орда и семья в их 
первобытно-историческом развитии»; и таково же весьма мало
мощное сочинение политэконома, известного больше как тео
ретика денежного обращения, Рихарда Г и л ь д е б р а н д а  
«Право и обычай на различных ступенях хозяйственной куль
туры».®4 Останавливаться на каждом в отдельности из этих 
авторов нет надобности.

Большее значение имел и крупное влияние оказал фрей- 
бургский профессор Эрнст Г р о с с е  со своим сочинением 
«Формы семьи и формы хозяйства». Посвященное в основном 
развитию тезиса Старке, сочинение Гроссе пытается установить 
стадиальность в развитии семьи соответственно различным 
отраслям производительной деятельности и на этой основе 
классифицировать разные народы и свойственный им обще
ственный строй. Низшим охотникам, большая часть которых, 
по Гроссе, принадлежит к малорослым расам, свойственна 
индивидуальная патриархальная семья. Однако у австралий
цев матрилинейная филиация! Ссылаясь на «новейшую и луч
шую монографию» об австралийцах Кунова, Гроссе успокаи
вается на том, что, «как говорит Кунов», матрилинейность 
австралийцев не имеет общественного значения и может быть 
просто скинута со счета, тем более, что она представляет собой 
явление вторичное. У  низших земледельцев индивидуальная 
■семья отступает или сходит на-нет (так можно передать весьма 
неотчетливое выражение Гроссе) перед развившимся из семьи

84 L. Б г с и t а и о, Die Volkswirtschaft und ihre konkreten Grund- 
bedingungen, Erstes Kapitel eiuer Volkswirtschaftslehre, «Zeitschrift fur 
Social- und Wirtschaftsgeschichte», 1, 1893, 1; J. R. Mucke, Horde und Fa- 
milie in ihrer urgoschiclitlichen Entwicklung, Stuttgart, 1895; реферат кни
ги Мукке: H. X а р у з и н, Новый взгляд на историю происхождения 
семьи, «Этнографическое обозрение», 1895, 4; R. II i 1 d е Ь г а п d, Rccht 
•und Sitto auf den verschiedeneh wirtschaftlichen Kulturstufen, Jena, 1896; 
2  Auflage, Jena, 1907.



родом. Женщина изобрела земледелие, откуда преобладание 
материнского рода как хозяйственного коллектива. С другой 
стороны, женщина — первая собственница земли, откуда ее 
общественное положение и господство. Однако и при матрили- 
нейной филиации, и при материнском праве сплошь и рядом 
господствует мужчина, «материнское право не дает жене ни
каких прав», и никакого матриархата нет. Наконец, низшие 
земледельцы могли пройти мимо материнского права, развив 
сразу отцовский род. Таким образом, в конечном счете, по 
Гроссе, материнское право — исключепие, и общественное 
преобладание женщины составляет чрезвычайно редкий «курьез 
этнологии» или «аномалию». У  высших охотников, у высших 
земледельцев и у скотоводов, по Гроссе, естественно —  патри
архат, лишь более развитый, с многоженством, большим закре
пощением женщины и п р .95 Выступление Гроссе пробудило 
экономизм и у К у н о в  а. Его последовавшая вскоре за вы
ходом книги Гроссе статья «Экономическое основание матри
архата» представляет собой неприкрытую перефразировку 
Гроссе, с ответными комплиментами по адресу фрейбургского 
профессора, с тем же различением низших и высших охотников, 
земледельцев и пр.98 Еще одного последователя нашел себе 
Гроссе в лице уже упоминавшегося нами польского социолога 
К е л л е с - К р а у з а .  В статье «Экономические основы при
митивных форм семьи» Келлес-Крауз целиком следует за Гроссе 
и объявляет его конструкцию «ценным вкладом в марксист
скую (sic!) социологию», а Энгельс, мол, «сделал ошиб
ки».®7

Новым и весьма видным автором, относящимся к характе
ризуемому сейчас «экономическому» направлению, является 
выступивший на поприще этнологии в начале X X  в. Франц 
М ю л л е р - Л и э р  (1857—1916). Врач по образованию, пси
хиатр по специальности, Мюллер-Лиэр дал ряд работ по психо
физике и на склоне лет обратился к общей социологии, взяв 
на себя задачу представить в философско-психологическом 
освещении «ступени развития человечества». Этой теме, по 
мысли автора, должна была быть посвящена целая серия 
монографий, оставшаяся незаконченной. К интересующей нас 
области относятся два сочинения Мюллер-Лиэр а: «Формы брака,

' К. G г о s s е, Dio Formen der Farnilie uiid die Formen der Wirt- 
schaft, Leipzig, 1896. Существует русский перевод.

08 H. С и п о w, Die ©konomisclien Gruudlagen der Mutterherrscheft, 
«Neue Zoit», 16, 1898, 1; францувский перевод: Les bases economiques du 
raatriarcliat, «Devenir social», A, 1898; русский перевод: Экономические 
основы материнского господства, «Научное обозрение», 1898, 3.

“7 С. К е 11 е S-K г а в г, Les bases economiqucs des formes primitives 
de la famille, «Revue intemalionale de sociologies, 1900.
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семьи и родства» и «Семья». 98 Являясь в области социологии 
не чем иным как дилетантом и компилятором, Мюллер-Лии р 
п трактовке нашей проблемы никаких новых мыслей не выдви
гает. Беря его основные положения по интересующим нас во
просам из его позднейшего и более систематизированного 
сочинения «Семья», мы находим здесь комбинацию из выска
зываний Старкс, Вестермарка, Гроссе, Кунова и др. Начальной 
общественной формой по Мюллеру-Лииру была первобытная 
орда, состоявшая из индивидуальных семей сугубо патриархаль
ного типа: муж — неограниченный глава и собственник жены и 
детей, жена — «рабыня», «вьючный скот» и пр. Раньше думали, 
говорит Мюллер-Лиэр, что материнское право — явление на
чальное, однако до него могло существовать и отцовское право. 
Материнское право не примитивно. Скорей всего оно возникло 
после отцовского права в качестве элемента экзогамии 
в связи с потребностью ограничить возможность кровосмеше
ния не только по мужской, но и по женской линии. Какой по
рядок развился раньше, материнское или отцовское право, 
остается все же для Мюллер-Лиара вопросом, причем обе фор
мы, говорит он, могли возникнуть самостоятельно и параллельно. 
На более высокой ступени разкитин человечества, на базе зем
леделия, возникает и получает известное развитие матриархат. 
При этом, однако, главой материнского рода является не жен
щина, а мужчина, старший в роде, брат и пр. И у Мюллер- 
Лиэра изначальная индивидуальная семья с развитием мате
ринского рода отмирает или отходит на задний план. Был ли 
матриархат универсальной ступенью развития — также остает
ся под вопросом: скорей всего — это явление эпизодическое 
(nur eine vorubcrgehende Erscheinung). Во всяком случае, от
цовское право и предшествует, и следует за материнским 
правом. Матриархат переходит в патриархат с накоплением 
богатства, преимущественно путем покупного брака, и т. д. 
и т. д. •

Не что иное, как чисто ученическое повторение Мюллер- 
Лиэра представляет собой новое произведение Кунова «К пер- 
аобытной истории брака и семьи».89 Этого, впрочем, не скрывает 
сам автор, готовый на такие комплименты, как «Мюллер-Лиэр 
блистательно разрешил задачу» изображения истории брака

*8 F. М й 11 о r-L у е г, Formen der Elie, der Familie und der Verwandl- 
schaft (Die Entwicklungsstufen der Menschen, etc., Bd. I ll) , frlimchoii, 1911. 
Существует русскийпереиод; Die Familie (то же, Bd. IV), Miinchen, 11)12; 
2 Aufl., Miinchen, 1918. О Мюллере-Ли&ре см.: Deni Andenkeu an Miillor- 
-Lyer, Miinchen, 1926.

•• H. С u ti о w, Zur Urgeschichte der Ehe und Familie, «Neue Zeit», 
Ergamungs-Heft № 14, 1912—1913, Stuttgart, 1912. Существует русский 
перевод.
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и семьи, В ряде случаев, однако, Кунов идет дальше Мюллер- 
Лиэра по пути реакционного извращения первобытной истории, 
в частности, отдельные положения, в которых Мюллер-Лиэр 
■соблюдает некоторую осторожность, Кунов формулирует го
раздо более решительным образом. Сказанное избавляет нас 
от необходимости излагать данное сочинение Кунова. Отме
тим лишь отдельные черты. Более решительно, чем немецкий 
психолог, Кунов заявляет, что отдельные народы могли ми
новать стадию матриархата. При известных обстоятельствах 
матриархат мог вообще не существовать, либо этот период 
мог продолжаться очень недолго. Переход к матрилинейной 
филиации и для Кунова ничего не меняет в общественном по
ложении женщины, наоборот, обозначает ее дальнейшее уни
жение. Более решительным образом связывает Кунов матри
архат с земледелием и, наконец, особо подчеркивает он знако
мое нам положение Гроссе, что при матриархате семья отходит 
на задний план или даже аннулируется родом. Чтобы покон
чить с Куновым, отмстим еще два позднейших его сочинения. 
В первом томе своей «Всеобщей истории хозяйства», посвящен
ном хозяйству первобытных и «полукультурных» народов, он 
дает тщательно подтасованный подбор материала, направ
ленный на отрицание первобытного коммунизма и значения 
рода. Одновременно, в описаниях отдельных этнических групп 
и народностей Кунов упорно игнорирует или старательно 
замалчивает всё данные, говорящие о матриархате. В лучшем 
■случае он упоминает об этих чертах лишь вскользь, совершенно 
не заботясь об интерпретации этих явлений в связи с хозяй
ством, разделением труда, счетом происхождения и пр. Даже 
ирокезов Кунов ухитряется описывать б е з  м а т р и а р х  а- 
■т а. 100 Наконец, в новейшем своем произведении «Марксова 
теория исторического процесса общества и государства» Кунов 
.дает еще более сумбурную трактовку первобытности. О том, 
как Кунов в этом сочинении пытается исказить развитие взгля
дов основоположников марксизма на историю семьи, мы уже 
говорили.

Как это должно быть ясно, конструкции и Мюллер-Лизра, 
и Кунова, вместе взятых, далеко не оригинальны и не само
стоятельны, а представляют собой компиляцию распростронен- 
лых и ставших уже ходячими положений, частично заимствован
ных из старого арсенала патриархальной теории, частично пу
щенных и оборот в особенности Каутским и Старке. Кунову не 
трудно было солидаризироваться с Мюллер-Лиэром, поскольку

100 Н. С u п о w, Allgemeino Wirtschaftgeschilite, etc., Band I, Die 
AVirtscliafb der Natur- und Halbkulturvolker, Berlin, 11)26. Существует рус
ский перевод. ' '



оба они с готовностью ухватились за те, имевшие видимостьчего- 
то нового, стоящие не выше вульгарного экономизма положения, 
которыми буржуазная наука пытается подменить и оттеснить 
подлинное учение о первобытности. Мюллер Лиэр и Кунов 
имеют различную судьбу. Тогда как первый приобрел на за
паде, по крайней мере в странах немецкого языка, довольно 
значительный авторитет, Кунов, явно повторявший Мюллер- 
Лизра, своими общими взглядами никак не мог оказать какого- 
либо влияния и в действительности никем и никогда не цити
ровался и даже не упоминался. На роль, какую довелось 
сыграть Кунову у нас, мы укажем ниже.

Справедливость требует отметить, что в среде представи
телей акосмического направления нашелся один автор, кото
рый, по крайней мере в вопросах первобытной истории, в част
ности — в вопросе о матриархате, правда, в очень краткой 
экспозиции, целиком принял учение Бахофена и Моргана. 
Это итальянский социолог-экономист Акилле' Л о р и а в его 
«Социологии»4. 101 Единственное в таком духе выступление 
итальянского социолога только подчеркивает общее реакци
онное направление, характерное для этого «экономизма»,

С попыткой согласовать и примирить различные мнения 
в зтой, становившейся все болео сложной проблеме не только 
матриархата, но и ранней истории общества, а вместе с тем 
и с попыткой занять в этой проблеме самостоятельную пози
цию выступил в самом начале X X  в. видный немецкий этнолог 
и историк культуры Генрих Ш у р ц (1863—1903). Некоторые 
взгляды Шурца в высокой степени характерны для буржуаз
ной мысли того времени, почему мы и уделим им внимание.

Как проста и ясна казалась прежде вся история обществен
ного развития,— меланхолически замечает ЦГурц в своей 
«Истории первобытной культуры»,— когда начальной ячей
кой и основой позднейших форм считалась патриархальная 
•семья с неограниченной властью отца, а европейская моно
гамная семья, в которой женщина пользовалась несколько 
большими правами,— венцом творения. Поколебать господ
ствующие воззрения попытался Бахофен, он открыл ряд новых 
фактов, ему мы обязаны открытием матриархата, но «в общем 
его попытка не увенчалась особенно большим успехом». Сде
лав некоторый реверанс и по адресу Моргана, ЦГурц указывает, 
■что затем произошло «разногласие в мнениях», причем особенно 
жаркие споры возбуждает вопрос о промискуитете. И вот, 
.немецкий этнолог берется пересмотреть всю проблему заново 
и прежде всего посмотреть, так сказать, в корень вещей. А ко

А. L о г i a. La sociologia, il suo compito, lo sue scuoli, i suoi re
cent! progrcssi, Verona — Padova, 1901. Существует русский перевод.
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рень этот состоит в «первом и самом важном различии, разде
ляющем все человечество на две огромные, неодинаковые по 
самой природе группы, а именно,— различии полов». Жен
щина физически слабее мужчины, и т. д. и т. д. Эти естественные 
отношения полов забываются теми, кто на основании суще
ствования «так называемого матриархата» говорят о былом все
общем господстве женщины. В действительности мужчина 
всегда, за исключением каких-либо особенных случаев, был 
главой семьи, более широких групп, народов.

Обращаясь к вопросу о раннем состоянии общества, в част
ности к вопросу о промискуитете, Шурц говорит, что недавняя 
критика Вестермарка пошатнула эту гипотезу, хотя ничего 
положительного не поставила на ее место. Не удалась, по 
Шурцу, и попытка создать свою экономическую конструкцию 
Гроссе. Что же предлагает сам Шурц? Какую бы роль ни играли 
первоначально отношения полов, эти отношения все же не 
могут, по Шурцу, рассматриваться в качестве фактора даль
нейшего общественного развития. Таковым является не что 
иное, как «взаимная симпатия мужчин, прежде всего мужчин 
одинакового возраста». Это кажется Шурцу столь простой 
истиной, что ему остается только выразить удивление, как на 
данные явления «странным образом до сих пор не было обра
щено достаточного внимания». Здесь немецкому этнологу недо
поставить в некоторую заслугу то, что он первый собрал ма
териал и обратил внимание на одно иесьма интересное и, несо
мненно, весьма значительное явление, широко распростра
ненное в этнографическом мире, на так называемые «мужские 
союзы». Однако, попытавшись спязать это явление с принима
емым им в известной, весьма все же ограниченной мере матри
архатом, Шурц смог дать, использовав, между прочим, Кунова, 
лишь совершенно фиктивную конструкцию, представляющую 
собой просто-напросто плод кабинетного воображения.

Что собой представляла, по Шурцз7, самая начальная форма 
общественных отношений,— поскольку он вслед за Вестер- 
марком и другими отверг промискуитет, а вместе с тем и груп
повой брак,— остается у него в тумане. Первоначальной же 
«ступенью», как он выражается, к матриархату было образо
вание «обществ мужской молодежи, основывающихся не на 
половой любви, а на симпатии себе подобных, и возникающее 
отсюда деление на возрастные классы». Представив, далее, 
этнографический обзор «мужских союзов», Шурц приходит 
в итоге к следующей «картине», как он выражается, перво
бытных общественных форм, которая, по его мнению, «может, 
повидимому, примирить самые резкие разногласия научных 
воззрений». Семья, «могла, конечно, быть» первой основой об
разования общества, но затем возникли более широкие союзы»
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представляющие собой соединения мужчин, а внутри этих со
юзов начала развиваться полая организация — разделение 
по возрастным группам. Свободная любовь пли гетеризм го
сподствовал в более молодых, а брак — в старших группах, 
но семья постепенно стала заявлять о своих правах и образо
валась новая организация, тотемичоско-матриархальная, ко
торая «мало-помалу» перешла в патриархальную. Таков, мол, 
был в общем ход развития, но, в частности, оговаривается на 
всякий случай Шурц, могли быть и «уклонения».102

Все это, конечно, совершенно фальшивая, вымышленная 
конструкция, и по части этнологической фантазии ГОурц 
может соперничать с Каутским. Конструкция Шурца никакого 
успеха не имела и никаких даже откликов в современной ему 
буржуазной этнологической литературе не вызвала. Впрочем, 
и сам автор, повидимому, не стал ее поддерживать. В 1902 г. 
Шурц выпустил новую работу, монографию «Возрастные клас
сы и мужские союзы», которых он представляет в качестве 
«основных форм общества». В этой работе, дающей преиму
щественно обширное собрание этнографического материала, 
ГОурц пытается повторить свой тезис о связи этих форм с воз
никновением матриархата, но делает это гораздо менее реши
тельно и в весьма туманных выражениях. 103 Остается заметить, 
что эти «мужские союзы» представляют собой действительно, 
как мы уже отметили, весьма значительное явление для истории 
первобытного общества и имеют несомненное отношение к ис
тории матриархата, однако относятся вовсе не к раннему пе
риоду и не от этих союзов, как фантазирует ГОурц, ведет свое 
происхождение матриархат, а относятся они к эпохе распада 
матриархата и перехода к патриархату.104

Смехотворная попытка Шурца «примирить научные раз
ногласия» не удалась. Охарактеризованное нами экономи
ческое направление продолжало господствовать. Наступает, 
однако, время, когда это направление оказывается устарелым. 
Это обстоятельство связано прежде всего с накоплением этно
графического материала, а затем с теми сдвигами, которые 
к тому времени произошли в буржуазной этнологии и своди
лись отнюдь не к идейной стороне или содержанию проводимых

10а II. S с h u г t z, Urgescliiclite dor Kultur, Leipzig, 1900. Существуют 
русские переводы.

103 II. S с h u г t z, Altersklasscu und MaiincrMindc, Eine Darstelluiig 
der Grundformen der Gesellschaft, Beilin, 1902.

101 Вопрос о «мужеютх союзах», «тайных обществах» и пр. привлекает 
к себе со времен Шурца иппмапие этнографов и этнологов, однако остается 
педоисследоваииым. Единственная общая работа на эту тему, далеко не
удовлетворительная: II. W e b s t e r ,  Primitbe secret societies, A study 
in early politics and religion, New York, 11)08; 2 edition, revised, New York, 
1932.



взглядов,— в отоы отношении буржуазная наука оставалась 
совершенно неподвижной,— а к вопросам «метода». С этой 
точки зрения продукция всех этих Гроссе, Кунова, Мюллер- 
Лиэра и пр., с одной стороны, по старинке оперировавших 
крайне ограниченным, нередко взятым из вторых и третьих 
рук материалом, с другой стороны, по старинке же подгоняв
ших зтот материал под свои в чисто эволюционном плане каби
нетные вариации на темы Старке,— продукция эта оказалась, 
крайне неубедительной, выглядела «ненаучной». Новое направ
ление в этнологии берется обеспечить предлагаемым им «ме
тодом» не только широкое использование нового, непосред
ственно собранного или взятого из первых рук материала, 
но якобы и «научную» его трактовку. Упор делается преимущест
венно на материал и его систематическую группировку с таким 
видом, что сам материал, якобы, объективно и непосредствен
но, а не предвзятые теории, призван решить все вопросы.

Не останавливаясь на характеристике истоков, а равно 
различных сторон и элементов этого нового течения, возьмем 
лишь относящиеся к нашей теме взгляды одного из наиболее 
видных его представителей, немецкого зтнолога Фрица Греб- 
н е р а (1877—1934). Историк по образованию, сотрудник 
Берлинского Этнографического музея, Гребнер начал с иссле
дования океанийской и австралийской культур, примени» 
здесь идею Ратцеля о «географических провинциях» и поло
жения немецкого философа и социолога, неокантианца, Ген
риха Риккерта об «инди видуал ьном» в истории. На этой основе 
Гребнер истолковывает этнографический материал по Океании 
и Австралии как проявление двух самостоятельных и гетеро
генных комплексов, двух различных «культурных кругов». 
То, что раньше принималось за последовательные ступени 
развития, говорит Гребнер, представляет собой на самом деле 
явления, относящиеся к этим различным комплексам, а то, что 
раньше считалось переходными формами от низших к высшим 
ступеням, есть на самом деле результат контакта и скрещивания 
различных культур. Предложив различать в Меланезии и в Ав
стралии две основные культуры: патрилинейно-тотемическо- 
локальную и матрюшнейно-двухклассовую, Гребнер сразу 
«разрубил» гордиев узел охарактеризованной ,нами «австра
лийской контроверзы»: наличие здесь матрилинейного и пат- 
рилинейного счета объясняется наличием двух различных 
этнических и культурных «кругов». 105 Уже в одной из этих

105 F. G r a b  пег,  Kulturkreise und Kulfcurschichton ш Ozeanien,
*Zeitachrift fur Ethnologic», 37, 11)05; Wanderung und Entwicklung socialer 
Systemc in Australien, «Globus», DO, 1906; Die socialc Systeme in der Siid- 
see. «Zeitschrift fiir Socialwiaseuscliaffc». 11. 1908. •



ранних своих работ (1906) Гребнер отверг «догму», как он вы
разился, но которой материнская культура считается ранней 
и эволюционно предшествующей отцовской культуре: они при
надлежат, говорил он, по крайней мере в Океании, разным 
культурным кругам. В той же статье Гребнер связывал «ма~ 
теринско-двухклассовую систему» с оседлостью, земледелием 
и хозяйственным значением женщины, причем, однако, 
данная система ни в какой мере не означает, по утверждению- 
Гребнера, высокого общественного положения жешцины. Эти 
взгляды Гребнер проводил и в своих последующих общих со
чинениях, в которых одновременно достаточно отчетливо вклю
чил в свою конструкцию и основное положение патриархальной 
теории. Начальной клеткой всякого общества является, по 
Гребнеру, индивидуальная семья, близкая моногамной, и на
чальным же является патриархальный строй. Дальнейшее раз
витие общества дает два направления: отцовское и материн
ское. В остальном ми находим у Грсбнера по вопросу о мат
риархате набор хорошо знакомых нам положений: тут и отри
цание «гипотезы промискуитета», как и предположения о связи, 
с ним материнского права, и тезис о связи материнского права 
с земледелием, вместе с оговоркой, что при всем том женщина 
остается «рабочим скотом», и формулировку о «своеобразном»- 
обычае «особо подчеркипать родство по материнской линии, 
т. е. так называемое «материнское право», и т. д. 1ов

Отчетливая и достаточно глубокая реакционность этноло
гической конструкции Гребнера, получившей в литературе 
название «теории культурных кругов», заключается, в част
ности, в том, что ута теория резко противопоставляет себя 
эволюционизму. Как нам приходилось говорить, прямо
линейный эволюционизм «классического» периода историо
графии первобытной истории не свободен от существенных 
пороков. Однако этот этнологический эволюционизм, как и все- 
эволюционное учение в целом, перенесенное в область обще
ственной науки, все же для своего времени было течением прог
рессивным. Гребнер первый объявил эволюционизм «устарелый»,, 
«не имеющим места в этнологии» и пр. и тем положил начало 
прочно вошедшей после него в обиход современной буржуазной 
этнологии борьбе с эволюционизмом, который обратился для бур
жуазной науки в некий жупел, причем все старые положения 
первобытной истории объявляются путем Одной ссылки на. 
«эволюционизм» якобы безнадежно устаревшими.

106 F. G г а Ь и с г, Ethnologic, в ките: Die Kultur der Gegenwart, 
etc. I I ,  5: Anthropologie, Leipzig uud Berlin, 1923; Das Weltbild der Pri- 
mitiven, Eire Uutersuchuiig der Uri'ormeii weltanschaillichen Denkens bei 
Nnturvolkern, Miinchen, 1924. О Гребнере см.: А. М. З о л о т а р я  ъ* 
Фриц Гребнер, «Советская этнография», 1936, 1.

271



Конструкция Гребнера была усвоена тем новым направле
нием буржуазно-реакционной этнологии, которое само себя 
провозгласило «культурно-исторической школой». Главой 
отой, ставшей чрезвычайно влиятельной, «школы» сделался 
австрийский лингвист и этнолог, католический патер, директор 
миссионерской семинарии, профессор Венского университета, 
редактор журнала и крупного издательства «Anthropos», ди
ректор этнографического музея при папском дворе и пр. и пр. 
Вильгельм Ш м и д т  (род. в 1868 г.). Сам широко владеющий 
этнографическим материалом и, благодаря своему влиянию 
среди миссионеров-этнографов, умело руководящий собира
нием и обработкой нового полевого материала, Шмидт стал 
в длинном ряде объемистых сочинений систематически насаж
дать реакционно-поповские идеи в этнологии, сосредоточивая 
свое внимание в особенности на вопросах общественных форм 
и пропагандируемом им тезисе о первобытном монотеизме. 
Не останавливаясь на общей характеристике этой «школы» 
и ее позиций в различных вопросах этнологии, ограничимся 
изложением схемы Шмидта в интересующей нас области. По
скольку взгляды Шмидта далеко не составляют чего-либо ори
гинального и для нас, в свете изученной нами истории проб
лемы, чего-либо нового, мы можем ограничиться немногими 
строками.

Не приходится говорить о том, что основным для патера 
Шмидта является тезис об исконном существовании патриар
хальной семьи. За этой стадией, свойственной первичной стадии 
развития общества и связанной с собирательством и охотой, 
идут два направления, два культурно-исторических типа или 
пласта: тотемический отцовскопр авовой, связанный со ското
водством, и материнскоправовой, связанный с земледелием. 
Следуя и далее за Гребнером, Шмидт остальные культуры, 
обнаруживающие элементы и матриархальные, и патриар
хальные, объявляет «вторичными», представляющими резуль
тат скрещиваний, и т. д. К старинному тезису о женщине- 
изобретательнице земледелия Шмидт присоединяет указание 
на изобретение женщиной плетения и гончарства. Но этим 
не ограничивается, по Шмидту, хозяйственное значение жен
щины. Подхватив положение, выставленное, как мы знаем, 
Гроссе, Шмидт энергично развивает этот тезис: изобретя зем
леделие, женщина стала и собственницей обрабатываемой ею 
земли. Нраво собственности на землю, а также ее плоды и яв
ляются, по Шмидту, основанием матриархата. Отличительную 
черту позиции Шмидта в вопросе о матриархате составляет 

' то, что, не признавая этот строй универсально-историческим, 
он дает ему все же весьма широкое место. Пытаясь уложить 
.в трактовку матриархата различные элементы и явления, с ним
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связанные, Шмидт даст даже своего рода периодизацию мат
риархата, ориентируясь в основном на локальность брака. 
В конце концов, даваемая им трактовка матриархата кажется 
Шмидту чуть ли не принятием учения Бахофена. «Л оценке 
начального характера материнского права,— пишет Шмидт,— 
мы вновь приблизились к старому воззрению Бахофена, при
няв, что с самого начала оно покоится на действительном мат
риархате или господстве матери». 107

Как видим, позиция патера Шмидта в вопросе о матриархате 
довольно резко отличается от позиций современных ему на
правлений буржуазной этнологии, в частности позиции Гребне- 
ра. Но дело в том,что основная забота Шмидта заключается в том, 
чтобы сохранить и неприкосновенности изначальность и всеоб
щность патриархальной семьи с единобожием, причем он даже 
допускает, что это была не малая, а большая семья. Затем 
Шмидт отводит место матриархату, как уже «позднейшему» 
явлению, в особом «культурном круге», так, чтобы у «арийцев» 
матриархата не было. Обеспечив все зто, Шмидт уже в трактов
ке самого матриархата, (*гоя перед хорошо ему известным 
обильным фактическим материалом, игнорировать который нет 
В03М05КН0СТИ, не питается представить лтот порядок в качестве 
незначительного исторического эпизода или «курьеза», а доста
точно благоразумно принимает его в довольно широком виде. 
Отметим еще, что «культурно-историческая школа», ведя вслед 
за Гребнером яростную борвбу с эволюционизмом,старается, 
как это вйдно из ее самоназвания, подчеркнуть свой якобы 
историзм и действительно пытается создать какую-то, конечно, 
явно фальсифицированную историю общества, в частности, как 
мы видели, пытается дать и историю матриархата. Приходится 
признать, что патер Шмидт, воюющий с эволюционизмом, 
все-таки дает больше, чем Кунов, остающийся эволюционистом, 
но отрицающий матриархат. Вместе с тем, между патером 
Шмидтом, Гребнером и Куновым существует то общее, что 
все они принимают матриархат как явление эпизодическое 
и «неарийское». 108

107 VV. й с L nr i (I I, Die menscliliche Gesellschaft, in: W. S c h m i d t  
und VV. K o p p o r s ,  Gesellschaft and Wirtschaft der Voider, Regenslmrg, 
1925; Totemismus, Viehzuchterischer NomadiHiuus und Mutterrecht, «An- 
thropos», 10—11, 1915—1916; The position of women with regard to property 
in primitive society, «American Anthropologist», 37, 1935, 2.

>oe yTy общность в некоторых отношениях между Куновым и куль
турно-исторической школой установил австрийский социал-демократ и 
одновременно ученик патера Шмидта, нений Отто М е н х е н-Х ел ь- 
ф с и, в статейке, ноевнщепной Купону, в которой провозгласил его «наи
более значительной фиг урой» этиологии конца X IX  века: О. М й и с h ft ti
ll о 1 f с п, Heinrich Cunow und dio Ethnologie, «Die Gesellschaft», 9, 1932,5.
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Как бы «культурно-историческая» школа ни подчеркивала 
свой якобы «историзм», она, точно так же, как и теория «куль
турных кругов», представляет собой явление глубоко ретро
градное. Хваляс г, своим якобы «научным* методом системати
зации и интерпретации этнографического материала, оба эти 
направления не только ни на шаг не двинули вперед науку 
о первобытном обществе, но завели ее в тупик топтания на место 
в воображаемых «кругах» и «пластах». По сути дела вся эта 
систематизация материала являлась не чем иным, как явной 
его фальсификацией и служила одной единственной цели — 
плохо замаскированной защите извечной для буржуазной 
мысли патриархальной теории. В этом, как и в ряде отношений, 
Старке и патер ГОмидт со всеми современными им фигур ими 
буржуазной этнологии составляли единый сплоченный фронт, 
единое идейное содружество реакционного «общества взаим
ного страхования». Центральной и объединяющей весь этот 
фронт позицией служила пущенная Старке идея двух путей 
развития первобытного общества: матриархально-земледель
ческого и патриархально-скотоводческого.

* *
*

Просмотренные нами в настоящей главе «новые» направ
ления буржуазной этнологии X X  в., одновременно и «новые» 
направления в трактовке матриархата, на деле, как это должно 
быть совершенно очевидно, решительно ничего нового по су
ществу собой не представляли, а являлись только в основе 
своей упорным и тупым повторением ветхой патриархальной 
теории со всеми ее истрепанными и заскорузлыми тезисами. 
И в своих частностях, в отдельных утверждениях — все это 
было далеко не ново, представляя собой лишь перепевы уже ра
нее не раз сказанного, лишь новые позаимствования из старого 
арсенала реакционной буржуазной науки. Замечательно, что 
при всем различии обоих направлений — «экономического» 
и «культурно-исторической школы» — главным их вдохновите
лем одинаково остается Старке. «Новым» в этих обоих направ
лениях была сугубо подчеркиваемая самими их представите
лями якобы «научность»: в первом направлении состоящая 
в его якобы «научной», «экономической» трактовке явлений, 
во втором,— столь же фальшивым образом,— в его новой, 
якобы «научной» трактовке этнографического материала (об 
«историзме» этой «культурно-исторической» школы, представ
ляющем собой попытку прямой фальсификации истории, гово
рить не приходится). Трудно сказать, которое из этих двух 
направлений было вреднее. Экономическое направление, как 
известно, в лице отдельных его представителей то нагло проти
вопоставляло себя марксизму, то не менее нагло под него
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маскировалось, питаясь кидать спои конструкции за подлинно 
марксистские и ставя себе в заслугу то, что оно «исправляло» 
кое-какие «ошибки» марксизма, вводило кое-какие необходи- 
мие в свете «новых» фактов «поправки». Таким именно выстав
лял себя, к частности, Кунов, самый вредный из представителей 
этого направления. Особый вред Кунова состоял в том, что 
он считался «специалистом-этнологом» и его этнологические 
писания принимались малоразвитым и малознающим читате
лем за «последнее слово марксизма» по данным вопросам. Куль
турно-историческая школа принесла крупнейший вред прежде 
всего прямой фальсификацией полевого этнографического мате
риала, своим же якобы «научным» методом его системати
зации и обработки свела с пути ряд, может быть, и добросо
вестных буржуазных этнологов, прямо не присоединившихся 
к этой «школе», но усвоивших ее методы исследования эт
нографических фактов.

В общем, последовательное на протяжении трех десятяле* 
тий X X  в. господство обоих этих направлений составляет 
внушительное свидетельство глубокого упадка буржуазной 
науки, глубокой научной реакции. Реакция эта имела свои 
проявления и в России. Соответствующие выступления имели 
место и здесь, правда, неизмеримо меньшего калибра. Мы их 
коснемся ниже. Отметим сейчас лишь тот характерный факт, 
что, тогда как в прежние времена русская переводная научная 
литература отбирала из зарубежной продукции преимущест
венно лишь прогрессивные сочинения, ныне ряд из числа 
помянутых в настоящей главе, книг, в частности писаний 
«экономистов», либо переводится, либо реферируется в России, 
приобретя здесь изрядный успех.

Из частных вопросов нашей темы следует отметить вопрос 
о возникновении матриархата и использование при этом зна
комого нам, провозглашенного Старке и Вестермарком, отрица
ния промискуитета. Усилив еще бол ыно это отрицание, вычерки
вая этот, по выражению Энгельса, «позор» из прошлого челове
чества, реакционная этнология прежде всего освобождала место 
для нового утверждения патриархальной догмы. С другой сторо
ны, по наиболее старинному, ставшему общепринятым предполо
жению, промискуитет считался источником матриархата. Таким 
образом, для одних авторов «опровержение» промискуитета было 
одновременно «о про вер жением» и матриархата. Для тех же 
авторов, которые так или иначе признавали матриархат, но 
только но для начальной эпохи и только для некоторых, «цвет
ных» народов, опровержение промискуитета вместе с тезисом 
о происхождении от него матриархата давало возможность 
отнести матриархат к более поздней эпохе, к определенному 
этническому «кругу» или «пласту». «Опровергался» при этом,
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конечно, и групповой брак, характерным образом вызывая, 
однако, гораздо меньше «опровержений», потому что за про
мискуитетом била многовековая традиция, групповой же брак 
просто объявлялся «льтдумкой» Моргана. Оставалось, однако, 
найти «фактор» возникновения итого позднего матриархата. 
Тут одни прибегали к старинному сближению матриархата 
с земледелием, другие извлекали из архива тэйлоровский тезис 
о связи матриархата с матрилокалышм поселением, хотя, 
как мы знаем, сам Т;)Йлор от этого тезиса отказался. Конструк
ция «культурно-исторической школы» о двух путях развития 
первобытного общества и двух типах культуры — патриархаль
ной и матриархальной, вместе с допущением матриархата 
только для «некоторых» народов, имела для реакционной бур
жуазной науки то особое значение, что освобождала ее от раз
решения вопроса, который составлял для нее непреодолимое 
затруднение и давно у нее ее тревожил, а именно ■— вопроса 
о переходе от матриархата к патриархату. Вместе с том откры
валась новая возможность объяснять элементы матриархата, 
обнаруживаемые в патриархальных обществах, «заимствова
нием», «диффузией» и пр. Ко всем этим об-шенениям и стала 
широко прибегать п трактовке матриархата буржуазная этно
логия. Если ко всему атому прибавит г., что для многих авторов 
матриархат вновь сводился только к матрилинейному счету, 
«пе имеющему общественного значения» и пр., то получалось, 
что, с точки зрения самых различных реакционных направ
лений буржуазной этнологии, она- с матриархатом «справи
лась». Во всяком случае, основная задача — убрать матриархат 
из ранней эпохи истории человечества и очистить здесь место для 
правоверной патриархальной семьи оказывалась достигнутой.

Любопытна судьба буржуазного тезиса о моногамии живот
ных. Как мы знаем, эта моногамия с некоторых пор стала 
фигурировать, в плане эволюционных построений, и качество 
ходячего доказательства исконности и обязательности биоло
гически унаследованной моногамии человека, получившей у 
него лишь высшие формы. Но с того времени, как буржуазная 
наука стала от эволюционизма открещиваться, и когда этот 
домысел о моногамии животных был просто-напросто высмеян 
серьезными зоологами, этнологи быстро приспособились и объя
вили, что моногамия присуща только человеку, что она как 
раз составляет его исключительную, «высшую» принадлеж
ность, отличая его от животных, и т. д.

V

«Культурно-историческая школа» заняла внушительное ме
сто и приобрела очень большое влияние в буржуазной этно-



логии, в особенности в странах немецкого языка. Однако до 
второй мировой войны существовали и другие направления 
и «школы». Прежде всего в разных странах продолжалось 
старое эволюционное течение кабинетной этнологии. Напло
дился ряд новых или «новейших» направлений: «днффузио- 
низм», «функционализм», «социально-психологическое», «психо
аналитическое», «культурно-морфологическос», «структурное», 
«нео-биологнческое» и пр. и пр. течения. Их обилие и разно
образие — лишь показатель глубокого разброда в данной, 
как и в других отраслях буржуазной науки. В писаниях 
представителей всех этих течений и «школ» не могла не за
трагиваться проблема матриархата, и ее трактовка отражалась 
здесь, конечно, самым пестрым и причудливым образом. Оби
лие такого рода откликов на проблему матриархата свиде
тельствует прежде всего о непрекращающемся к этой теме 
внимании. Это объясняется тем, что проблема эта, конечно, 
никак не могла считаться решенной «культурно-исторической 
школой» или любым другим направлением и, таким образом, 
продолжала тревожить буржуазную мысль. По, пожалуй, 
главная причина лежит здесь в относящемся к той же эпохе 
интенсивнейшем развитии этнографии. Развитие в данную 
эпоху этнографии, принявшей характер прикладной, «прак
тической» науки, явившись прямым результатом развития 
колониального империализма, дало,— хорошее, плохое ли по 
своим научным достоинствам,— все жо новое, можно сказать, 
громадное накопление конкретного материала, относящегося 
и к матриархату. Надо, однако, сказать, что если отношение 
полевой буржуазной этнографии к вопросам матриархата было, 
как это нами отмечалось, всегда весьма «прохладным», то та
ковым же оно оставалось и в рассматриваемое время. Между 
тем с расширением сферы распространения этнографического 
описания, ого, вызванной теми же потребностями колониальной 
эксплоатации, значительной детализацией, данные о матриар
хальных порядках не могли не попадать в поле зрения и не 
фиксироваться, хотя бы и вопреки воле собирателей. К- этим 
вопросам мы ниже вернемся. Так или иначе, следовательно, 
новый половой материал заставлял и буржуазных «теоретиков» 
о себе говорить, вновь и вновь напоминал об этой «трудной», 
нерешенной буржуазной этнологией проблеме, иногда произ
водил серг-езные повреждения в существующих конструкциях, 
выдвигал новые вопросы и т. д. -

Задачу настоящей главы составляет обзор отражения проб
лемы матриархата в отдельных выступлениях авторов, принад
лежащих к вышеупомянутым различным, соперничавшим, но 
нередко мирно уживавшимся или перекрещивавшимся с «куль
турно-исторической школой», направлениям довоенной бур

277



жуазной этнологии. Положить здесь в основу обзора содер
жание — не легко, том более, что в конечном счете все эта 
в сущности сводится к одному. Сделаем ото по странам, оста
навливаясь, конечно, лишь на более значительных авторах 
и явлениях.

Начнем с Америки, родины Моргана, страны ирокезов. 
Кстати сказать, ирокезы — конечно, далеко не единственное 
общество американских индейцев, дающее образец матриар
хального строя. Матриархальный уклад и элементы матриар
хата широко распространенным образом обнаруживаются не 
только в прошлом, но даже и п сегодняшнем настоящем, можно 
сказать, всех туземных народностей и племен Северной и Юж
ной Америки. Американская этнография силой объективности 
описывала эти черты, однако далеко не всегда относила их 
к матриархату, далеко не всегда правильно их интерпретиро
вала, нередко искажала. Общим образом говоря, и род, и мат
риархат никогда после Моргана не пользовались в америка
нистике популярностью. Род считался формой, присущей 
только некоторым племенам, матриархат рассматривался ско
рей в качестве «курьезных обычаев». В области методологи
ческой в американистике господствовал так называемый «диф~ 
фузионизм», некая разновидность, впрочем, самостоятельно 
на американской почве возникшая, теории «культурных кру
гов». Американская этнография и этнология занимались пре
имущественно описанием «центров возникновения» тех или 
иных культурных элементов, а затем,—с тщательностью, все 
нее достойной лучшего применения,— исследованием, с кар
тографированием, диаграммироваписм и нр., путей и пределов 
«диффузии» или распространения этих элементов по культурно
географическим ареалам. И в американистике господствовала 
основная черта буржуазной этнологии X X  в.— отказ от исто
ризма.

Теоретическая позиция довоенной американской этнологии 
в интересующих нас вопросах иллюстрируется высказываниями 
почти единственного в Америке этнолога, занимающегося 
вопросами общественных форм и отношений,— Лоуи. Роберт 
Генрих Л о у и  (род. в 1883 г.) дал ряд полевых этнографи
ческих монографий и специальную работу о «Матрилинейном 
комплексе», а затем, в 1920 г., выступил с книгой «Первобытное 
общество». Это было в Америке первое после Моргана обоб
щающее сочинение по этнологии, и вместе с тем Лоуи — первый 
в Америке, выступивший против Моргана и его учения. В те
чение ряда лет Лоуи мог считаться главой американской эт
нологии, и лишь в последнее время влияние его заметно упало.

Семья, по Лоуи, является «абсолютно-универсальной» еди
ницей человеческого общества. Она изначальна и в неизменном



виде присуща всем стадиям развития общества. Вместе с семьей 
изначально и на вечные времена сохраняется, утверждает Лоуи, 
дионкое признание родства — и гго отцу, и по матери, причем 
это совершенно не зависит от того, какой существует с ч е т  
происхоэндения и родства. Предшествование матргошиейного 
счета Лоуи, конечно, решительно отрицает. Эта «билатераль
ная» семья предшествует роду, возникающему лишь на опре
деленной ступени, только у земледельцев и скотоводов. 
С другой стороны, тогда как семья «абсолютно-универсальный 
институт», подчеркивает Лоуи, род имеет только ограниченное, 
хотя и широкое распространение. Род может быть матрилиней- 
ным, либо патрилинейпым. Эволюционной и хронологической 
последовательности между этими формами не существует и от 
начального состояния племени, не знающего рода, может быть 
переход либо к матрилинейпому, либо к патрилинейному 
роду. Но на вопрос, чем же определяется тот или иной переход, 
Лоуи, пускаясь в длинные и путанные рассуждения, никак 
не может дать ответа. Он отрицает предположение о связи 
матриархата с земледелием и оспаривает значение экономиче
ского фактора вообще, равно кап и тезис, по которому поло- 
зкение зкенщины связано с отраслями производительной дея
тельности. В конце концов возникновение матрилинейного 
рода Лоуи не вполне решительно приписывает, следуя за 
старым тезисом Тэйлора, обычаю матри л опального поселения. 
Лоуи отрицает и то, что матриархальные черты при патриар
хате представляют собой перезкитки прежнего матриархаль
ного состояния, приписывая их заимствованию и сторонним 
влияниям; в частности, авункулат связан только с матрило
кал ьным поселением, а не вообраэкаомым, мол, матриархатом. 
Наконец, американский этнолог возражает против отождеств
ления материнского счета с матриархатом, который он берет 
н кавычки. Более или менее высокое положение женщины, 
по Лоуи,— редкое исключение': такие общества, мол, «можно 
по пальцам перечесть». 109 Можно считать, таким образом, ^го 
Лоуи, хотя и занимает несколько особую позицию в- нашей 
проблеме, как и вообще в бурзкуазной этнологической науке, 
весьма близок одновременно и Вестермарку, и Кунову, и куль
турно-исторической школе. Отличается он тем, что, тогда как 
европейская этнология упорно игнорирует род, ему, в стране 
ирокезов и на родине Моргана, сделать это не приходится. Од
нако, он признает род лишь как но-универсальную, свойствен

108 П. Н.  L o w i e ,  Matrilmeal complex, «University of California
Publications in American Archeology and Ethnology», 16, 1919; Primitive 
society, New York, 1920; длинный ряд переизданий; The avunculate in 
patrilineal tribes, «American Anthropologist», 24, 1922, 1.
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ную только высокой стадии развития форму. Этот тезис, как 
было сказано, широко воспринят Всей американской этноло
гией. При таких условиях матриархат, естественно, сводится 
к матрилинейному счету происхождения и родства. О том, 
при помощи каких иногда хитроумных, но большей частью 
вздорных положений Лоуи интерпретирует такие связанные 
с матриархатом порядки, как матрилокальный 6pai?, авунку- 
лат и пр., говорить, пожалуй, нет надобности.

Из последующих работ Лоуи берем характерные для него 
отзывы о Бахофене и Моргане в специально Моргану посвя
щенной статье и в книге «История этнологической теории». 
Бахофена американский этнолог упрекает в том, что он «смешал» 
матриархат с матрилинейным счетом, и признает заслугу швей
царского ученого только в том, что он первый обратил внимание 
на матрилинейную филиацию «как проблему». Что касается 
Моргана, то характерно, что «ниспровергнув» своего великого 
соотечественника в своей ранней работе, Лоуи через много 
лет возвратился к его оценке и напечатал довольно обстоя
тельную статью под заглавием «Льюис Г. Морган в историче
ской перспективе». Подвергнув здесь усиленной критике раз
личные стороны научного наследия Моргана и использовав 
при этом все его слабые места, Лоуи все же в этой статье признал 
и ряд заслуг Моргана. Совершенно иной тон взял Лоуи в вы
шедшей позднее «Истории этнологической теории». Начал он 
с заявления, что споей мировой известностью Морган обязан 
не своим научным заслугам, а лишь «исторической случай
ности»,— тому, что «Древнее общество» привлекло внимание 
Маркса и Энгельса. Л далее, странным образом совершенно 
не упоминая о своей статье о Моргане, Лоуи в весьма резких 
выражениях одни положения Моргана квалифицировал как 
«голую схему», другие — как «грубую ошибку», третьи — как 
«незнакомство с фактами», четвертые — как «заимствование» 
и, наконец, признал заслугу Моргана единственно в области 
терминологии родства, да и то только как собирателя мате
риала и поставившего данный вопрос, но отнюдь не в части 
сделанных Морганом на основе этого материала выводов и обоб
щений. 110

Из прочей предвоенной этнологической литературы Аме
рики укажем, как на отражающую общие установки и общие 
мнения современной американской этнологии, вышедшую под

цо R . Н . L o w i e ,  Lewis Н. Morgan in historical perspective, in: 
«Essays in anthropology, presented to A. L. Kroclier in celebration of his 
6ixtieth birthday», Berkley, California, 1936; The history of ethnological 
theory', Loudon, 1937. Ничего заслуживающего быть отмеченным не дает 
скорее популярная книжка Лоуи: An introduction to cultural anthrop ology, 
Kew York. 1934.



редакцией покойного патриарха американистики Франца Б о а
с а коллективную работу «Общая антропология»— одно из 
«последних слов» буржуазной этнологии. Автор помещенной 
здесь статьи «Общественная жизнь», давшая ряд работ по по
левой этнографии, Глвдис Р е й х а р д, постулирует, что 
семья — основная, необходимая и вечная ячейка человеческого 
общества, отказывается говорить о матриархате и допускает 
существование только материнского рода, наконец,--отрицает 
общее положение о переходе от материнского рода к отцов
скому, заявляя даже, что случаев перехода от матрилинейного 
счета к патрилинейному —«мало». 111 Еще один американист, 
Ф. Г. С п е к ,  специализировавшийся по части отрицания 
у североамериканских индейцев рода и посвятивший этому 
длинный ряд статей, в статье «Вопрос о матрилинейном проис
хождении в юго-восточной арене племен сиу», конечно, «опро
вергает» и отрицает какое-либо допущение наличия здесь 
матрилинейного порядка. 112

Обращаемся к Англии, можно сказать, классической стране 
буржуазной этнологии. Наиболее крупная здесь фигура — 
покойный Джемс Джордж Ф р е з е р  (1854—1941). В своих 
многочисленных и многотомных сочинениях фрезер касался 
вопросов первобытных общественных форм, хотя основные 
темы его исследований относились к истории религии. В связи 
с нашими темами следует раньше всего отметить заслугу Фре
зера в том, что своей ранней работой «Тотемизм» он впервые 
обратил внимание на широкое распространение данного яв
ления, подчеркнув связь тотемизма с родом и фратрией, а равно 
его экзогамный характер. В той же работе Фрезер принял 
переход от материнской к отцовской филиации. Это сочинение 
Фрезера впоследствии разрослось в обширный четырехтомный 
труд «Тотемизм и экзогамия», в котором английский этнолог 
затрагивал, однако мимоходом, в различных местах и в отдель
ных замечаниях, вопросы общественных форм. Фрезер признает 
промискуитет и групповой брак, но только не у арийцев и се
митов. Материнская филиация, по Фрезеру, не необходимо 
архаичнее, чем отцовская, и мать — не обязательно глава 
в материнском роде, который совместим с приниженным по
ложением женщины, и т. д. 113 В столь же обширном сочинении 
«Фольклор в Ветхом завете» Фрезер большое внимание уделил 
кросс-кузенному браку, но, собрав обширный материал, по

111 G. A. H e i c b a r d ,  Social life, in: F. B o a s  (editor), General 
anthropology, New York, 1938.

112 F. G. S p e с k, The question of matrilineal desceiit in the south
eastern siouan area, «American Anthropologist», 40, 1938, 1.

118 J. G. F r a z e r, Totemism, London, 1887; Totemism and exogamy, 
A treatise oil early forms of superstition and society, 4 vis, Loudon, 1910.
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своему обыкновению не смог в нем разобраться, не смог ни 
исторически правильно объяснить эху форму брака, ни надле
жащим образом связать ее с матриархатом. 114

Другой, после Фрезера, крупной фигурой английской 
этнологии был врач по образованию Уильям Р и в е р с  
(1864—1922). Приобретя известность главным образом своей, 
основанной на полевой работе, <<Мсториен меланезийского 
общества», Риверс сделал ряд попыток и в обобщающей 
части названного сочинения, и в нескольких других работах 
разобраться в некоторых вопросах начального общественного 
строя, причем по какому-то недоразумению считался после
дователем Моргана. На самом деле, хотя в некоторых частных 
нопросах Риверс и развил отдельные намеченные Морганом 
положения, однако в более широких проблемах он оставался 
крайне нерешительным, эклектичным, испытавшим, в част
ности, значительное влияние Тэйлора и далеко не чуждым 
изрядной путаницы, причем нередко занимал и прямо анти- 
моргановские позиции. Весьма значительную путаницу создал 
Риверс, между прочим, и в собранном им меланезийском ма
териале. Указанные черты свойственны и взглядам Риверса 
на матриархат, изложенным в его статье «Материнское право», 
помещенной в известной «Энциклопедии религии и этики», 
и в посмертно пзданной книлдао «Социальная организация». 
Отцовское право характеризуется, по Риверсу, властью отца, 
материнское'— властью брата матери. Лишь в исключительных 
случаях женщине принадлежит общественное преобладание. 
Отцовскому праву свойственен патрилокальный брак, мате
ринскому — матрилокальпый. Основными чертами материн
ского права являются: матрилинейная филиация и матрили- 
нейное наследование, некоторые черты личного положения 
женщины и указанная локальность брака. Риверс подвергает 
далее сомнению униперсальность материнского нрапа, свя
зывая данный вопрос с вопросом об универсальных путях 
развития человечества. В частности в Меланезии, говорит 
Риверс, мы наблюдаем скрещение местной матрилинейной 
культуры с культурой патрилинейных иммигрантов или за 
воевателей. Однако и тезис об универсальном предшество
вании отцовского права Риверс также не хочет принять. На 
деле, говорит он, в начальном состоянии общества нельзя 
говорить ни о материнском, ни об отцовском праве, и эво

114 J . G. F r a z e r ,  Folk-lore in the Old Testament, 3 vis, London, 
191S; vol. I I .— О Фрезере: R . A. D о w n i e, J . G. Frazer, A portrait of 
a scholar, Loudon, 1940; В, M a I i n о \v s k i ,  Sir J .  G. Frazer, A bio
graphical appreciation, in: B. M a l i n o w s k i ,  A scientific theory of cul
ture and other essays, Chapel I l i l l ,  1944.
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люция могла пойти «по двум путям»115. Как иидим, позиция 
Риверса насквозь эклектична и достаточно отчетливо отражает 
влияние теории «культурных кругов».

Наконец, в качестве третьего значительного представителя 
довоенной английской этиологии должен быть назван в нашем 
обзоре Бронислав М а л и н о в с к и й ,  однако не как выра
зитель каких-либо определенных или самостоятельных взгля
дов ца матриархат, а в качестве главы прежде весьма влиятель
ного в английской этнологии течения, так называемой «функ
циональной школы». Поляк по происхогкдонию, воспитанник 
Краковского университета, а затем ученик Нестермарка, Ма
линовский (1884—1942) сменил своего учителя на посту пред
ставителя этнологии в Лондонском университете, где стал 
профессором «социальной антропологии». Свою этнологическую 
карi.epy Малиновский начал с того, что, совершив небольшую 
поездку в Австралию, написал книгу «Семья у туземцев Австра
лии», в которой победоносно «доказал»,— в чем никто не сомне
вался,— что у этих вымирающих в условиях колониального 
режима племен в настоящее время существует индивидуальная 
•семья.116 Некоторое значение имели результаты полевой ра
боты Малиновского на Тробриандских островах, в Меланезии, 
ряд сочинений, посвященных обмену, земледелию и половой 
жизни тробриандцев, работ, однако, довольно неотчетливых 
и путанных. Но характерно, что тогда как данное общество 
представляет собой прежде всего замечательный образец матри
архального строя, Малиновский, вместо добросовестного и без 
затей описания этого строя, в ряде статей и книжек пытался 
на своем ограниченном тробриандском материале решить мно
жество разнообразных этнологических вопросов, а об общест
венных формах и отношениях как таковых разбрасывал лишь 
отрывочные, нечеткие и нередко предвзятые показания.117

Но нас интересует Малиновский преимущественно как пред
ставитель названной выше «функциональной школы», течения,

I1B W . И. Н. R 'i v e r s ,  The history of Melanesian society, 2 via, Lon
don, 1914; «Mother-right», Art. in: «Hastings’Encyclopaedia of religion and 
ethics», vol. V III , 1915; Social organisation, edited by W . H. Perry, London, 
1924.— О Риверсе: M. M a u s s ,  W .H . R . Rivers, «Revue d ’ethnogra
phic et des traditions populaires», 4, 1923.

116 B. M a l i n o w s k i ,  The family among the australian aborigines,
London, 1913. -

117 B. M a l i n o w s k i ,  Miitterliche Farnilie und Odipus-Komplex. 
«Imago», 10 ,1924,2/3; Forsclmngenineinermutterrechtlichen Gemcinschaft 
(auf den Trohriands-Inseln, ostlich von Neu Guinea, Siidsee), tZeit- 
schrift fiir Volkerpsychologie und Soziologic», 1, 1925. 1 u. 3; Crime and 
custom in savage society, London, 1925; The father in primitive psychology, 
London, 1927; Sex and repression in savage society, London, 1927.
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в высшей мере характерного для допоенного состояния не только 
этнологии, но и буржуазной гуманитарной науки вообще. 
Впервые полным и отчетливым образом изобразил Малинов
ский свои теоретические взгляды в предисловии к книжке одного 
из своих учеников, посвященной частной этнографической 
теме. Малиновский отказывается, говоря его словами, от «сомни
тельной возможности реконструировать прошлое». Единствен
ный предмет этнографии или этнологии составляет изучение 
«функций обычая, верования или института», а равно изме
нений этих функций, «функцией» Малиновский называет 
«роль, которую играет данный фактор культуры в' общем ее 
целом», изменение же утих «функций» Малиновский берет 
лишь в плане смены архаических форм под новыми «западными» 
влияниями. Таким образом, вся нехитрая суть этого «функци
онализма» сводится к возврату к спенсеровской «органической 
социологии» и опятъ-твки категорическому отказу от исто
ризма в изучении как первобытности вообще, так и конкретных 
отсталых обществ. Совершенно неприкрыто определяет Мали
новский цель изучения этих «функций», а вместе с тем и задачу 
всей буржуазной этнографии. Это — изучение влияния коло
низации в плане приспособления методов колониального по
рабощения к изменяющимся «функциям),, туземного быта. Общей 
проблемы матриархата Малиновский коснулся лишь несколь- 
кнмц словами в том же предисловии. Элементы матриархата 
являются для Малиновского теми же «функциями» и но больше. 
Малиновский отказывается от эволюционной точки зрения и от 
признания за элементами матриархата значения пережитков. 
Малиновский заявляет, что нет ни материнского, ни отцовского 
права, а существуют лишь два «влияния, коренящихся в об
ласти физиологии, динамичных, постоянно борющихся за суп- 
рематию, балансирующих», и т. д .118 В своей последней, по
смертно изданной книжке «Научная теория культуры» Мали
новский сделал значительные сдвиги, впав в эклектику. Он при
знает здесь «полезность» и аволюционизма, и генстизма, и 
диффузионизма, и психологизма, и психоаналитическот'о иссле
дования, которым в молодости сам увлекался, все-таки, однако, 
возражает против историзма. Зато ого собственный «функцио
нализм», который он здесь попытался вновь обосновать, утратил 
какое-либо подобие определенности, сохранив единственную 
функцию '— прямое обслуживание колониальной эксплоата- 
ции.119

118 См. II. 1 а и Н о g h i и, Law and order in Polynesia, with an in 
troduction by B. Malinowski, London, 1934.

119 B. M a l i n o w s k i ,  A scicmtific theory of culture and other 
essays, Chapel I l i l l ,  1944.
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Назоном еще некоего Эрнста К р а у л е й, выпустившего 
объемистую книгу под претенциозным заглавием «Мистиче
ская роза, Исследование о первобытном браке». Актор задался 
целью собрать все попер пн, суеверия и прочие благоглупости, 
создававшиеся религиозной фантазией первобытного человека 
и переплетающиеся с отношениями полов, заключением брака, 
супружескими отношениями и пр. В этом плане автор пытается 
истолковать все формы брака, объясняя эти суеверия «половым» 
и «социальным» табу, которое однако' само требует солидного 
объяснении, но которое автор не способен дать. Краулейотверга
ет псе положения нового учения о первобытности, в том числе 
и учение о матриархате, который, мол, был «преувеличен», 
теперь же «начинают сознавать, что ото просто счет происхож
дения по материнской линии». Великим авторитетом в воп
росах истории брака и семьи автор считает Вестермарка, 
который, мол, «талантливо доказал», «опроверг», «показал» 
и т. д .120

Особняком, с точки зрения нашей проблемы, стоял п англий
ской утнологии Эдпин Х а р т л а н д  (1848—1927). Юрист 
но образопапию, Хартланд выступил главным образом как 
фольклорист, но в последний период своей жизни обратился 
и к вопросам истории семьи. Обширна» работа его «Первобытное 
отцовство, Миф о чудесном рождении и связи с историей семьи» 
развивает то положение, что архаически отцовство не имело 
никакого общественного значения. Вместе с тем Хартланд 
дал здесь довольно обстоятельное описание матриархата и его 
перехода к патриархату. Это было для своего времени исклю
чительно широкой трактовкой на разностороннем и большом 
материале проблемы матриархата в прогрессивном духо. В трех 
последующих частных, к сожалению, малозначительных экскур
сах — «Матрилинейное родство и вопрос о его приоритете», 
«Первобытное общество, Возникновение семьи и счета проис- 
хождо.иия»и «Эволюция родстпа» — Хартланд преимущественно 
занят доказательством приоритета материнской филиации и 
опронержонием господствующих противоположных взглядов. 
Принципиально нового или существенного Хартланд в споих 
работах ire дал ничего, но отчетливо выделился своим добро
совестным отношением к фактическому материалу и общим 
признанием основ ученик о матриархате. Никакого влияния 
на буржуазную науку Хартланд, конечно, не смог оказать.

120 В. С г a \v 1 с у, The mystic, rose, A study of primitive marriage, London, 
1902. Существует русский перевод. Посмертное расширенное издание: 
The mystic rose, A study of primitive marriage and primitive thought in 
its hearing on marriage, New edition, revised and greatly enlarged by Th. 
Bestennan, 2 vis, London, 1926; см. того же автора: Studies in savages and 
sex, edited hy Th. Besterman, London, 1929.
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К тому же все его вышеназванные работы полностью испытали 
на себе действие «заговора молчания».121

Переходим к Германии. Попрежнему непреклонную пози
цию в нашей проблеме продолжали занимать правоверные 
индоевропеисты. Так, если взять только наиболее видных, 
Герман Хи  р т в обширной работе «Индоевропейцы, их распро
странение, их прародина и их культура» готов признать, что 
Mutterfoigc действительно встречается «л некоторых местах» 
доисторической Европы, но из этого не вытекает, говорит он, 
чтобы это явление было универсальным. Данная «гипотеза», 
утверждает Хирт, в настоящее время совершенно оставлена, 
и он «к счастью» может на ной не останавливаться. У  всех же 
индоевропейцев — чистейшее отцовское право, какого-либо Mu t- 
terfolge не обнаруживается на индогерманской почве ни малей
шего следа, а те явления, которые сюда относят, могут быть объ - 
яснены иначе, и т. д.122 Другой видный индоевропеист Зигмунд 
Ф е й с т в двух работах — «Культура, распространение и 
происхождение индоевропейцев» и «Индогерманцг,1 и германцы»,
— указывает, что положение женщины у индогерманцев 
было таким же, как и у других народов, стоявших на такой 
же ступени развития, когда мужчина занимался охотой и вой
ной, а женщина — земледелием и домашним хозяйством. 
На женщине лежит вся тяжесть хозяйственного труда, мужчина, 
когда он возвращается с охоты или войны, нуждается в отдыхе. 
Это обстоятельство не исключало, по Фейсту, того положения, 
что женщины пользовались особым уважением в качестве 
жриц, прорицательниц и врачевательниц. Поддерживая теорию 
восточного происхождения индогерманцев, Фейст утверждал, 
что, как всем азиатским народам (семитам, тюркам, монголам) 
был свойственен патриархат, так и для индогерманцев он яв
ляется исконным порядком. Лишь древнейшие народы Европы 
знали Mutterfolge, которое было «перекрыто (uberlagert) мо

121 Е. IT. H a i t i a n  d, Primitive paternity, The myth of supernatu
ral birtli in relation to the history of the family, 2 vis, Loudon, 190Q; Mritri- 
linoal kinship and the question of its priority, «Memoirs of the American 
Anthropological Association», V I, 1, 1917; Primitive society, The beginning 
of the family and the reckoning of descent, London, 1921; The evolution of 
kinship, An africau study, Oxford, 1922. Работа Хартлапда 1917 г. выз
вала сердитую полемическую заметку американского этнографа Крубера:
A. L. К г о е I) е г, The matrilineal again, «American Anthropologist», 
19, 1917, 4. Зато известный английский этнолог Малере (Myres) в некро
логе Хартланда, остановившись подробно на его фольклористических 
работах, ии звуком не упомянул об его названных нами исследованиях; 
см. «Маш, 27, 1927, 8.

122 II. Н i г t, Die Indogermanen, ihre Verhreitung, ihre Urheimat und 
ilire Kultur, 2 vis, Strassburg, 1905— 1907; vol. II.



л од мм индогерманским правому.123 Напомним, что к этим 
выступлениям индоевропеистов надо присоединить и отмечен
ные выше новейшие издания и публикации Шрадера, остаю
щегося все же наиболее добросовестным из этого круга людей.

Что касается сфер этнологических, то "здесь после Гребнера 
нельзя в довоенной Германии назвать ни одной значительной 
фигуры, и каких-либо самостоятельных мнений в области 
нашей проблемы мы тут не найдем. Это, впрочем, можно ска
зать и об этнологии вообще. Решающее влияние продолжали 
оказывать Старке, «теория культурных кругов», либо «куль
турно-историческая школа». В этом предвзятом плане отдель
ные немецкие этнологи и полевые этнографы занимались опи
санием, систематизацией или обработкой этнографического 
материала, либо пытались создать сдобренные какими-нибудь 
собственными выдумками или затуманенные идеалистической 
фразеологией по сути дела весьма старинные варианты. Таков, 
плодовитый этнограф и этнолог Рихард Т у р н в а л ь д ,  
представитель «социально-психологического» направления, 
попытавшийся перенести вопросы первобытных общественных 
форм на почву «психологическую», но в области проблемы 
матриархата не пошедший далее беспомощной компиляции 
чужих взглядов: тут и различение материнскоправовых — 
земледельческих и отцопскоправовых — кочевых племен, 
и брат в качестве главы материнской семьи, и пр.124 Не 
выше стоял в трактовке матриархата видный франкфурт
ский этнограф-африканист Лео Ф р о б е н и у с ,  представи
тель «культурно-морфологического» направления, утверждав
ший, что матриархат и патриархат возникли независимо один 
от другого на различных территориях, в качестве двух типов 
культуры, причем матриархат является культурой «чувствен
ной, медлительной, нерешительной, центростремительной», 
патриархат — культурой «сверхчувственной, активной, скло- 
ной к новому, центробежной».125 Такую же по сути дела пара
фразу все той же старковской комбинации двух типов куль
туры и двух путей развития человечества представляет про
дукция дотоле неизвестного автора, Матиаса Ф  е р т и н г а,— 
книжка под нелепым заглавием: «Женская особенность в муж
ском государстве и мужская особенность в женском государстве».

12:1 S. F е i s t, lvultur, Ausbreitimg und Herkuni't der Indogcrmanen, 
Berlin, 1913; Indogcrmanen und Germanen, Ein Beitrag zur europaischen 
Urgeschichtsforschuug, 2, \erniehrte Auflage, Halle a. S., 1919.

124 о  Туривальде (Thumwald), см. нашу заметку: Рихард Турнвальд 
и его этнологические труды, «Советская этнография», 1933, 3/4, и здесь 
приведенную его библиографию.

125 L. F г о 1) е и i «и s, Ehe und MutterrecM, in: Das Ehe-Buch, hrg'g- 
von H. Kayserling, Celle, 1926.



Автор выступает с нелепейшей «теорией маятника», утверждая, 
что на протяжении всей истории человечества поочередно 
сменялись эпохи мужского и женского господства, причем 
господство данного пола гибло вследствие злоупотребления 
своей властью, и маятник власти менял свое положение. Огряпня 
ута имела некоторый успех у падкой до любых «нови тюк» 
невзыскательной буржуазной публики.186 Господствовавшие 
в немецкой довоенной э т н о л о г и и  течения воспринимались 
и нс-этногюгами, выступавшими с работами общесоциологи
ческого содержания и затрагивавшими тему о матриархате. 
Примером может служить известный немецкий философ Вил ь_ 
гельм В у н д т .  В своей многотомной «Народной психологии, 
Исследования законов развития языка, мифа и нравов», в од
ном из томов, посвященных «Обществу», Вундт слепо повто
ряет ходячие положения буржуазной этнологии: материнский 
счет родства далеко не связан с общественными отношениями, 
в частности с преобладанием женщины в семье, матрилинейная 
филиация не предшествовала отцовской, матрилинейный счет 
может возникнуть в силу случайных причин, и т. д .127

Обращаясь к Франции, заметим прежде всего, что после 
того как первобытная история дала здесь в X V III в. ряд знаме
нательных выступлений, на протяжении всего X IX  в. в этой 
области знания не было создано ничего сколько-нибудь зна
чительного. Не играла французская наука никакой роли 
и в буржуазной этнологии. Положение несколько изменилось 
в X X  в., но что касается проблемы матриархата, то существен
ного здесь не дала и Франция. В связи с нашей проблемой 
мы можем отметить выступления двух авторов: Дюркгейма 
и Ришара.

Социолог и отчасти этнолог, сыгравший некоторую роль 
в буржуазной социологии, Эмиль Д ю р к г е й м  затрагивал 
проблему матриархата лишь, так сказать, попутно. В своей 
относящейся еще к концу прошлого века работе о возникно
вении экзогамии Дюркгейм по интересующему нас вопросу 
занял резко реакционную позицию, заявив, что он «никоим 
образом не думает» следовать за Бахофеном и Морганом. При 
этом, пытаясь, как и в ряде других этнологических вопросов, 
за истолкование которых он принимался, создать свою особую 
интерпретацию, Дюркгейм первобытную экзогамную группу

126 М. V a e r t i n g ,  Die weibliclie Eigenart in Mannerstaat und die 
mannliche Eigenart im Fraueustaat, Karlsruhe, 1921; англ. перевод: The 
dominant sex, Л study in the sociology of sex differentiation, Translated by 
F. and G. l ’aul, London, 1923.

la7 W . W  u n d t, Volkerpsyeliologie, Eine Untersuchung der Entwick- 
lungsgescbicbte von  Sprache, Mythus und Sitte, 10 vis, Leipzig, 1913— 1920; 
vol. I l l ,  Gesellschaft, 1917.
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толковал но как родовую, а только так тотемную, б котором 
тотем передается по женской линии, вследствие чего эта группа 
состоит из потомков жентцип, не имея все же родового харак
тера. Тогда же, в весьма хвалебной рецензии на книгу Троссе, 
Дюркгейм присоединился к тому взгляду, что матриархат — 
■«случайность», «аномалия» и пр. В более поздней работе о 
тотемизме, основанной на австралийском этнографическом 
материале, Дюркгейм разительно изменил свою позицию. 
Не думая, говорит здест. французский социолог, что материн
ская филиация всегда и необходимо сопровождается чем-то 
в роде матриархата или гинекократии, надо признать, что 
пезде, где такая филиация встречается, женщина занимает, 
«ели не преобладающее, то по меньшей мере сравнительно 
высокое положение. Наконец, в третьей, еще более поздней 
работе о браке и семье у австралийцев автор еще раз подтвер
ждает свои сейчас приведенные положения и констатирует, 
что у австралий цев смена матрилинейной филиации патрили- 
нейной стоит вне всякого сомнения.128 Можно сказать, таким 
образом, что по своему добросовестно изменив свои взгляды 
под влиянием фактов, Дюркгейм вс© же к вопросу о матриар
хате подошел сугубо осторожно и никакой роли в разработке 
этой проблемы не сыграл, как, впрочем, и в других этнологи
ческих вопросах, им трактовавшихся.

Несколько дальше пошел профессор социологии в Бордо 
Гастон Р и ш а р  в своей книжке «Женщина в истории». Весьма 
широко взяв тему о положении женщины в первобытном об
ществе, Ришар отверг патриархальную теорию и признал 
«материнское право» универсальной стадией, но отказался 
признать тезис о господстве женщины, повторяя ходячее: 
главой материнской семьи все-таки был мужчина. Останавли
ваясь особо на вопросе о переходе от материнского права к от
цовскому, Ришар отверг «экономическое», как он выражается, 
объяснение итого процесса Энгельсом, заявив, что объяснение 
здесь следует искать в области религии и морали, и решив 
п конце-концов, что он на тел «ключ» к разрешению данного 
вопроса в возникновении культа предков.129

В Италии мы после Маццарелла можем указать по вопросу
о матриархате лишь на весьма незначительные замечания со
циолога, последователя М. М. Ковалевского, Франческо К о-
S о н т и н и в его работах «Генетическая социология» и «Со

126 Е. D u r k h e i m ,  La prohibition de l ’inoc-ste et ses origines, 
«Aimee sociologique», 1, 1896— 1897, Paris, 1898; там же — его рецензия 
на книгу Гроссе; Sur le totemisme, i b i d., 5, 1900— 1901, Paris, 1902;
Sur l'o rgan isation  matrimoniale des socifetes australieimes, i b i d . ,  9,
1903— 1904, Paris, 1905.

129 G. R i с li a r d, I.a femme dans l ’histoire, Paris, 1909.
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циология, происхождение и эволюция общественных явле
ний». Лптор принимает только «материнскую семью» или ма- 
трилинейную филиацию, во зато, по крайней мере, отбрасывает 
патриархальную теорию.1®0

Закончил наш обзор по странам, мы должны вне стран 
и вне каких-либо течений предвоенной буржуазной науки 
Поставить одного автора, являющегося и лично фигурой скорей 
интернациональной и выступившего с произведением, пред
ставляющим собой явление, несомненно, выдающееся.

Роберт Б р и ф ф о (род. в 1876 г.), по своему отдаленному 
происхождению француз, уроженец Лондона, где он окончил 
медицинский факультет, учился и жил в Новом Зеландии 
и университетах Италии и Германии, занимался полевой этно
графической 2>аботом в Меланезии, проживал затем некоторое 
время в Англии и, наконец, перекочевал в Америку. В 1927 г. 
Бриффо выступил с капитальным трехтомным трудом, озаглав
ленным: «Матери, Исследование о происхождении чувств 
и учреждений». Содержание втого труда настолько широко 
и разнообразно, что достаточное о нем представление не может 
быть исчерпано даже полным перечислением всех тем, трактуе
мых автором в отдельных главах. Бриффо начинает с проис
хождения мышления, в частности магического мышления, 
и переходит затем к вопросам биологической и общественной 
наследственности. Дальнейшие главы посвящены «эволюции 
материнства», «происхождению любви» (в биологическом и об
щественном смысле), «стаду и семье у животных», «первобытной 
человеческой группе», «материнскому началу», «матриархаль
ной фазе в цивилизованных обществах», «первобытному раз
делению труда между колами», «институту брака», «группо
вому браку и половому коммунизму», «промискуитету и инди
видуальному браку», «первобытной ревности и любви», «вы
бору мужа и получению жены», «общественной эволюции 
моногамного брака», «табу», «тотему», «колдовству и жрицам», 
«женским божествам», «воскрешению и жизни», «первобытной 
космической религии», «магическому происхождению цариц», 
«великим богиням-матерям», «священному браку», «скромности», 
«непорочности» и, наконец, «романтическим идеям и романти
ческой поззии и литературе». Три тома сочинения Бриффо 
содержат около 2500 страниц, одна библиография занимает 
200 страниц. В  1931 г. вышло сокращенное изложение этого

130 P. C o s e n t i n  j, Sociologia gcnetica, Con introduzione del Prof. 
M. Koyalewsky, Sassari, 1903; французское издание: La sociologie gene- 
tique, Essai sur la pensec et la vie sociale preiiistorique, Introduction de 
M. Kovalevsky, Pans, 1905; i d e m ,  Sociologia, Gcnesi ed evoluzioni del 
fenomeni sociali, Torino, 1912.— Известно по ссылкам: G. A m a d o r i -
V i r g i 1 j, L’instituto famigliare nella society primordiale, Latcrza, 1903.

290



сочинения под заглавием «Матери, Матриархальная теория про
исхождения общества», более непосредственным образом посвя
щенное матриархату. Говорить в целом о сочинении Бриффо, 
несомненно заслуживающем такого внимания, нам все же не при
ходится. Это, во всяком случае, грандиозное собрание материала 
и своего рода энциклопедия на перечисленные выше темы. Не
которые темы трактуются автором довольно приемлемым для нас 
образом, некоторые — чисто идеалистически. Что касается мат
риархата и вопросов непосредственно с зтой темой связанных, 
то, хотя автор и целиком принимает все основные положения 
учения о матриархате, дать исчерпывающее и приемлемое 
для нас исследование этой эпохи и этого строя он не в состоянии. 
Приведенное перечисление его тем, показывая структуру этого 
сочинения, вместе с тем само по себе демонстрирует методо
логическое бессилие автора. Наконец, несмотря на объем 
и разносторонность его изложения, ряд вопросов, относящихся 
и нашей томе, все же остается у Бриффо либо едва затронутым, 
либо совершенно упущенным. И все же по многим частным воп
росам матриархата Бриффо, помимо собрания и группировки 
этнографического и исторического материала, дает ряд удач
ных толкований и нередко довольно находчиво интерпретирует 
некоторые издавна дискуссионные вопросы. Особый интерес 
представляет сделанный Бриффо обзор матриархальных явле
ний в странах древнего Востока, в Индии, Китае и Японии, 
у семитов, в древнем Египте и странах античного мира, а также 
у германцев и кельтов. Не имея исследовательского характера 
и значения, эти разделы дают хорошую сводку разбросанных 
в различных источниках и в литературе указаний. В частности 
для древнего Египта Бриффо собрал особо обильный материал, 
убедительно и выразительно рисующий устойчивую сохран
ность матриархального уклада в этом древнейшем классовом 
обществе.13* Бриффо далек от марксизма. Однако написанный 
в прогрессивном духе, труд его представляет собой произве
дение передовой буржуазной науки и заслуживает того, чтобы 
с ним считаться и в известной мере, как собрание материала 
и в его частных интерпретациях, использовать. Появление 
труда Бриффо вызвало в буржуазной литературе ряд откли
ков и произвело известное впечатление. Все же этот труд не 
смог, конечно, преодолеть основное настроение, господствую
щее в буржуазной науке, и оказался не настолько сильным, 
чтобы заставить буржуазную науку сдать свои позиции или 
хотя бы с них отступить.

131 R . B r i f f a u l t ,  The mothers, A  study of the origin of sentiments 
and institutions, 3 vis, London, 1927; The mothers, The matriarchal theory 
of social origins, New York, 1931.
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Обратимся, наконец, и к предреволюционной России. Общий 
реакционный сдвиг буржуазной науки сказался, конечно, и 
здось. Вместо перевода и реферирования прогрессивных работ 
по первобытной истории охотно переводятся и используются 
реакционные сочинения— Старке. Вестермарк, Краулей, Тард 
и пр. О реакционных выступлениях в ту пору «позднего» Кова
левского мы уже говорили. Вообще же данный период характе
ризуется в области буржуазной науки о первобытности, в осо
бенности по сравнению с прошлым временем, крайним оскуде
нием. Выстукавший в эти годы по вопросам истории первобыт
ного общества А. Н. М а к с и м о в  (1872—1941), давший ряд 
статей и книжек о браке, семье и роде, отличавшийся вообще 
склонностью в лучшем случае к агностицизму, и к вопросу о 
матриархате подходил несамостоятельно и нерешительно. Свои 
взгляды но этому вопросу Максимов выразил более отчетливо н 
книжке «Что сделано по истории семьи». Автор признал здесь 
«материнское право» явлением общего характера, универсально 
предшествовавшим патриархату, возникновение «материнского 
права» связывал по старому тезису Тейлора С1 матрилокальным

•  поселением, но заявил, что «если материнское право можно счи
тать общим доетояшюм всего человечества, то матриархат был 
прожит, наоборот, только некоторыми племенами». Уже прях\то 
реакционную позицию занял Максимов в своих более поздних 
работах, объявив групповой брак «не имеющим под собой на
учной почвы» и отвергнув универсальность рода.132 Мало
мощное в смысле обобщений, но ценное, с большим трудо
любием разысканное, обширное собрание материала дал 
студент Восточного института Николай М а ц о к и н  в 
работе «Материнская филиация в Восточной и Центральной 
Азии»133 и интересную (известную нам лишь по ссылке) статью

19й Л. М а к с и м о в ,  К вопросу о методах изучения семьи, «Этно- 
графичвекоэ обозрзнио», 1889, 4; Что сделано по истории семьи, Очерк со
временного положения вопроса о первобытных формах семьи и брака, М., 
1901; Из истории семьи у русских инородцев, «Этнографической обозре- 
ню», 1902,1; Ограничение отиошзшш мзжду одним из супругов и родствен
никами другого, т а м  ж е , 1908, 1/2; Групповой брак, т а м  ж е , 1908, 4; 
Теория родового быта, в кают: «Сборник в честь семидесятилетия 
Д. Н. Анучина», М., 1913 (существует оттиск). Сюда же относится 
папиеанпап автором в дореволюционное врзмя, изданная в советскоэ вре
мя, книжка: Мчтйринекоз право в Австралии, М., 1937.

1М И. М а ц о к и ы, Материнская филиация в Восточной и Централь
ной Азии, вып. 1, Материнская филиация у китайцев, корзйцев и японцев; 
вып. 2, Материнская филиация у тибзтцев, монголов, мяотзы, лоло и таи 
(Извэстия Восточного института, X X X I I I ,  1 и X X X V I, 2), Владивосток, 
1910— 1911; е г о  ж е, Из истории семьи на Дальнем Востоке (амбильанак 
у корзйцев, кигайцзв и японцев), т а м  ж е , X X X I, 2,1916; см. е г о  ж е , 
Отношения полов до брака в некоторых малороссийских двревдах, Вла
дивосток, 1909.
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о «Материнском праве» напечатал армянский этиолог Хачик 
С а м у 8 л я н .134 Все яке о том, как стоял"вопрос о матриар
хате в русской дореволюционной буржуазной науке, можно 
судить по следующему примеру. Этнолог В. 11. Х а р у з и н а  
D своих лекциях по этнографии, читанных в 1911—1912 гг. 
в Москве на Высших ж е н с к и х  курсах, уделив несколько слов 
вопросу о матриархате, заключала: «Это та знаменитая теория 
о матриархате — господстве женщин и первобытном обществе, 
которая долгое время имела такой успех, но теперь считается 
опровергнутой».135

Но, как известно, начиная с конца X IX  в. ведущая роль 
в общественной науке переходит в России к революционному 
марксизму-ленинизму. Естественным образом широкое место 
находят себе здесь и вопросы первобытной истории. Разно
образную трактовку этих вопросов находим у Г. В. П л е х  а
н о в а. Глубочайшее истолкование ряда .вопросов, относя
щихся к первобытности, дает В. И. Л е н и н .  Таковы в осо
бенности ленинское решение вопроса об общине и его уничто
жающая критика соответствующих взглядов народников, истол
кование вопроса об историческом значении родовой органи
зации в критике взглядов Михайловского и разоблачение рас* 
сказываемой последним «детской побасенки» о семье как на
чальной ячейке общества, истолкования вопросов первобыт
ной религии и т. д. Первое высказывание непосредственно 
по предмету нашей книги в русской революционно-маркси
стской литературе принадлежит И. li. С т а л и н у ,  который в 
написанной им в 1906 г. работе «Анархизм или социализм?» 
выделяет матриархат как определенный период раннего 
общественного развития, сменяющийся патриархатом.136

В истории нашей проблемы, в наиболее плодотворном 
периоде этой истории, наряду с общей трактовкой начали 
разрабатываться и некоторые частные вопросы. Частные темы 
привлекли к себе внимание и в рассматриваемом периоде. 
Это прежде всего были вопросы, остававшиеся, даже с точки 
зрения буржуазной науки, сильными позициями учения о ма
триархате. На эти позиции и были направлены очередные 
атаки. •

134 На армянском языке в журнале «Азгагракан хавдес» (Этнографи
ческое обозрение) в 1908— 1910 гг.

155 Переиздание по современному литографированному изданию: •
В. Ц. X а р  у з и н а, Введение в этнографию, Описание и классификация 
народов земного шара, Под редакцией А. М. Золотарева, М., 1941. Цити
рованное нами высказывание Харузиной оговорено редакцией давной пуб
ликации в примечании.

1,6 С т а  лип ,  Соч., т. I, М., 1946, стр. 311.
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Если с промискуитетом самим по себе и как источником 
матриархата реакционная этнология могла считать дело «по
конченным», то оставался групповой брак, представлявшийся 
л свою очередь как неприемлемой для буржуазной науки ста
дией в истории брака, так столь же неприемлемым источником 
матриархата. От этого группового брака буржуазные зтнологи 
скорей отмахивались, серьезной Hie критике он еще не подвер
гался. Эту задачу взял на себя некий Рудольф Г р а у, выпустив 
книжку под названием «Групповой брак, этнологическая 
проблема». Принадлежа к тем кругам немецкой этнологии, 
которые внешне держались по отношению к «культурно-исто
рической школе» и иным реакционным направлениям ней
трально, Грау в своей работе пытается тоже изобразить ней
тральность и «объективность». Соглашаясь, что надо разли
чать промискуитет и групповой брак, следуя даже за Морганом 
и Энгельсом и различая раннюю общую форму группового 
брака, которую он именует «классовым браком», и более позд
нюю форму, которую он называет «групповым браком в тесном 
смысле» (тип пуналуа), Грау, однако, уклонился от трактовки 
промискуитета и этой «классовой» формы группового брака 
на том основании, что это, мол, требует еще предварительной 
работы, и сосредоточился на групповом браке Tima пуналуа. 
Собрав поелику возможно соответствующий материал, Грау 
«доказал», что эта форма брака имеет всегда «околобрачный» 
характер, лишь присоединяется к основному, моногамному, 
конечно, браку, и пр. Отсюда Грау делает вывод, что нельзя 
из этой формы группового брака исходить и постулировать 
предсуществование «классового брака», равно как и промиску
итета. Направив свою критику на данное, действительно пере
ж и т о ч н о е  явление, подойдя, таким образом, неким обходным 
двилжнием к позиции группового брака в целом, Грау все же 
в основном попытался «взять» именно эту позицию.137

Авункулат является порядком, который, наряду с матрили- 
нейной филиацией и в непосредственной связи с таковой, был 
из первых, обративших на себя внимание в истории проблемы 
матриархата. Как мы могли проследить, он не сходил со стра
ниц трактовки нашей проблемы, неизменно вызывал толкования 
и «опровержения». Вместе с тем, накопление материала обна
руживало все ндвые черты этого порядка, представлявшегося 
все более сложным, имеющим разнообразное и глубокопрони
кающее общественное значение, а потому привлекало к нему 
все большее внимание. При этом авункулат оказывался весьма 
сильной позицией учения о матриархате. Особое значение имело

137 R . G г a u, Die Gruppeuehe, ejn vclkerkuniUiches Problem (Stu- 
dien. zur Volkerkuo.de, 5), Leipzig, 1931.
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.-здесь следующее обстоятельство. С накоплением материала 
оказывалось, что явлении авункулата встречаются преимуще
ственно в патршшнейных обществах, а не в матрилинейных, 
имея, однако, отчетливые матрилинейные черты. С точки зрения 
хотя бьт эволюционистской авункулат, таким образом, мог 
•быть объяснен только как пережиток матриархата или как 
переходная форма от матриархата к патриархату. Но такое 
объяснение в данную эпоху ярой реакции против эволюциониз
ма и отрицания пережитков было совершенно неприемлемо. 
■Оставалось объяснить авункулат «заимствованием», что и дела
лось. Это «заимствование», распространенное в буржуазной 
этнологии, в частности у диффузионистской и «культурно-исто
рической» школы в качестве универсального объяснения са
мых разнообразных явлений, не укладывающихся в данный 
«ареал», «круг» или «пласт», оказалось, однако, слишком упро
щенным и наивным, все нее не объясняя происхождения того 
или иного явления, и в конце-концов вышло из моды. Тогда 
авункулат вновь потребовал своего объяснения или «опровер
жения», в особенности объяснения ого наличия в патршшнейных 
обществах. Главной задачей здесь было всо же, «опровергнув» 
авункулат, «опровергнуть» тем самым и матриархат. Вопрос, 
•таким образом, приобрел в бурисуазной этнологии особую остро
ту. Отсюда специальные атаки на авункулат, предпринятые 
некоторыми буржуазными этнологами, из коих особо активно 
it настойчиво выступал' Роберт Лоуи. Создавшаяся по данному 
вопросу специальная литература представляет собой яркие и 
вместе с тем смехотворные образцы бессилия и своеобразного 
«хождения по теоретическим мукам» буржуазных этнологов.138 
. Новым вопросом, связанным с проблемой матриархата, 
нмонно его переходом к патриархату, выдвинутым накоплением 
этнографического материала, стал вопрос о двойственной, 
билатеральной филиации. Иэдавпа, начиная со Спенсера, 
был высказан взгляд^ что «в самом начале» не существовало 
в сущности ни матрилинейной, ни патрилииейной филиации 
и признавалась связь как с материнской, так и с отцовской 
стороны. Лоуи внтащил и обновил этот старинный домысел, 
возведя его в «теорию» начальной билатеральности. Вновь 
накопленный материал стал, однако, показывать как сравни
тельную распространенность этой билатеральности в совре
менных, притом довольно развитых этнографических обществах, 
так и несомненно присущий ому характер новообразования,

138 Авункулату и изображению его трактовки в буржуазной этно
логии нами цоевящена специальная работа: «Авункулат», «Советская эт
нографии», 1948, 1, где см. всю к данному вопросу относящуюся литера
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характер порядка, яёно говорящего о переходе от матри
архата к патриархату. Специальную статью посвятил этому 
вопросу один из добросовестных американских этнографов 
Г. П. М е р д о к, приблизившись к правильному истолкованию 
данного явления.13® Вопрос этот, однако, вне сомнения, при
обретет еще для буржуазной этнологии в свою очередь «остро
ту» и еще вызовет специальные потуги с ним. «справиться». 
Особое внимание привлек к себе издавна связываемый с матриар; 
хатом обычай кувады, вызвав, помимо мелких, три обстоятель
ные специальные работы: польского этнолога Станислава 
Ч и ж е в с к о г о ,  немецкого — Генриха К у н и к е и англий
ского — Уоррена Д а у с о н а. Все эти работы дают хо
рошее собрание материала и сводки высказанных по этому 
вопросу мнений, однако не расшифровывают до конца это 
все же загадочное явление.140

К проблеме матриархата существовал всегда интерес не 
только со стороны специалистов, этнологов и пр.,но и широких 
читательских кругов. Интерес этот, повидимому, весьма зна
чительно возрос в изучаемое время, как это свидетельствуется 
появлением в различных странах, в том числе и не принимав
ших до тех пор участия в обсуждении проблемы матриархата, 
сравнительно большой популярной литературы специально 
на эту тему. Частично эта литература была вызвана ((ренессан
сом» Бахофена. Авторы этих публикаций, озаглавленных 
иногда «Что такое материнское право», «Загадка материнского 
права», «К спору о материнском праве», толкуют о матриархате 
вкрипь и вкось, одни — в болое прогрессивном духе, присо
единяясь к теперь уже «старым» взглядам, другие — в прямо 
реакционном. Все же возникновение подобной литературы 
представляет собой явление новое и примечательное в истории 
нашей проблемы. Из всей этой продукции можно выделить 
книжку Иды Л ю б л и н с к о й  «От материнского права к 
отцовскому праву», ограничившись для остальных книг и 
статей лишь их перечислением.141

139 G. P. M u r d o c k ,  Double descent, «American anthropologist», 
42, 1940, 1.

1<0 S I .  C i s z e w s k i ,  Kuwada, Studyum etnologiczne, «Rozprawy 
Akademji U m ie j e t n o E c i » ,  Wydzial liistoryczno-filozoficzny, Serya, I I ,  t. 23 
(48), 1906 (Krakow)', f l. К u n i k e, Die Cotryade oder das sogeimante Man- 
nerkindbett, Halle, 1912; W- R . D a w s o n ,  The custom cf c^uvade, Man
chester, 1929.

1,1 J . L u b 1 i n s k i, Vom Mutterrecht zum Vaterreclit, Bedeutsame 
Entwicklungstatsachen in jhren psychologischen und okonomischen Folgen, 
Berlin, 1933; J . A r c h u t o w s k i ,  Patriarchat czy matriarcbat, War
szawa, 1910 (известно по ссылке); С. A. B e r n o u l l i ,  Was ist Mutterccht, 
«Recklams Universum», 1928/1929, 1; P. D e s с a m p s, Les causes du matri- 
arcat, «Mercure de Frances, 1925,15 juillet; i d e m ,  La signification sociale
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Скорей курьезным образом матриархат нашел отклик 
в среде разнившегося после первой империалистической войны 
нового течения буржуазного феминизма, заявившего, что 
причиной войны была неспособность мужчин справиться 
с делом мировой политики, выразившего желание взят г. на себя 
«мировую кухню» и провозгласившего лозунг; «назад к матри
архату».142 Наконец, специфическое явление представляет собой 
интерес к матриархату со стороны столь модной за рубежом в 
довоенное время фрейдистской психоаналитической школы, 
равно как со стороны и других течений буржуазной психо
логии,143

Как было сказано, полевая этнография продолжала в рас
сматриваемую опоху игнорировать элементы матриархата и 
если их отмечала, то лишь походя, бегло, ограничиваясь по- 
прежнему лишь констатацией тех или иных явлений и форм, 
преимущественно матрилинеилой филиации, матрилокального 
поселения, авункулата и пр. Нц один буржуазный этнограф 
не входит#в подробное описание этих форм, не исследует их 
взаимозависимости, их связи со всем строем и бытом данного 
общества, не обнаруживает, таким образом, других, необхо
димо с данными явлениями связанных порядков и форм. Пред
убежденность буржуазных этнографов и пренебрежительное

des gynccocraths, (Revue internationale de sociologies, 1938, 5/6; E . F u  с li s 
und A, ,K i n d, Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschlicit, 
2 vis, MiUichen., 1913; P. G a 11 i, Elic, Mutterrecht, Vaterrecht in kulturge- 
schichtlicher Entwicklung und in  ihrer Bedeutung fiir die Gegenwart, Leip
zig, 1907; C. G. H a r t l e y ,  The age of mother-power. The position of wo
men in primitive society, New York, 1914; P. K r i s c h e ,  Das Ratsel 
der Mutterrcchtsgesellsch aft, Munrhen, 1927; i d e m ,  Die verschiedenen 
Hypothesen iiber die Mutterrcchtszeit, «Arcliiv fiir Franenkunde», 1932, 
1/2; J . L o e w e n t h a l ,  Das Ratsel der Mutterrechtsgesellscliaft, .«Zeit- 
schrift fur Sexualwissenschaft», 14,1927 (no поводу гашги Крите); I L o u r -  
b c t ,  La signification du matrisreat, «Revue de morale socialc», 1899, 2; 
S. L о n b e r g, Das Klaii, Autorisierte ttbertragung a us dem Schwcdischen 
von M. Franzos, Jena, 1921; J . E .G . M o n t m o r e n c y ,  Tlio matriarchal 
state, «Edinbourg Review», 1921, July; J . H. R о n h a a r , Women in pri
mitive mother-right societies, The Hague, 1931; S. S m e t  s, Le matriarcat 
et 1'evolution, «Revue do l ’Universite de Bruxelles», 35, 1929/1930, 1;
C. S p a t, Do plats van hot matriarchaat in  de sod ale cultur, «Tijdschrift 
voor geschiedenis-, land- en volkenkunde», 28, 1913; C. VV. W e s t r u  p, 
Moderret og matriarkat, tTikkuven», 1923, Mai; K . F. W  о I f  f, Zum Stieit 
um das Mutterreclit, «Noue Generation», 24, 1928, 2.

1,2 Из сюда относящейся литературы нам известно; W . K i r k l a n d ,  
The return of matriarch, «North American Review», 1928, S e p te m b e r ; 

P. S. R o g g  e-B о r n e r, Zuriick zum Mutterrecht, Leipzig, 1932.
143 E. J о n e s, Mother-right and the sexual ignorance of savages, 

«International Journal of psychoanalysis», 1925, 2 ; i o * g ;  Das Mutterrecht 
und die sexuelle Unwissenschaft der Wilden, «Imago», 13, 1927; R . L a n 
d e s ,  A cult matriarchate and male homosexuality, «Journal of abnormal 
and social psychology», 35, 1940, 3.
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отношение к матриархату приводят к тому, что многое не по
падает в поле зрения наблюдателя, игнорируется, остается не
понятым, иногда явно искажается. Буржуазные отно графы 
видят, описывают и выставляют на первый план только патри
архальные черты. Не мало вреда принесли здесь буржуазные 
теоретические «школы», в особенности диффузионистская, 
функциональная и культурно-историческая, со своими реко
мендациями чисто механического подхода к систематизации 
и анализу явлений. Утратив необходимый объективизм, бур
жуазный полевой этнограф тут же в поле сразу доктринерски 
подгоняет свой материал под схему. Даже имея перед собой 
общество с ярко выраженным матриархальным укладом, 
этнограф не описывает его как таковое, не кладет этот уклад 
в основу понимания и анализа данного общественного строя.

Между тем, с расширением и развитием этнографии, даже 
те недостаточные описания, которые существуют, все отчетли
вее и нагляднее очерчивают как старые, уже фигурировавшие 
раньше конкретные матриархальные общества и соответствую
щие целые районы, так и новые районы и общества. Из старых 
районов матриархата новому исследованию подвергаются ав
стралийцы в трудах в особенности Балдуина Спенсера, Джил
лена и Штрелова, однако у т и , как и другие, ■ австраловеды 
весьма мало прибавляют к характеристике и познанию су
ществующих здесь матриархальных форм и отношений. К тому 
же буржуазная утнографин оказывается положительно не 
в силах справиться с пониманием этой, несомненно, весьма 
сложной культуры и поутому вновь и вновь прибегает к гипо
тезе деградации австралийцев. В другом старом районе распро
странения матриархата — Америке — туземные народы тем 
временем под гнетом колониальной американизации усиленно 
вымирают, что все же не исключает возможности соответствую
щих наблюдений, игнорируемой или парализуемой охаракте
ризованным нами предвзятым отношением американистов. 
Обширные, все более открывающиеся в этом отношении 
районы Африки, в частности Западной, дают большой новый 
материал, причем весьма отчетливо очерчивается ряд заме
чательных матриархальных обществ, как племена Конго, 
ашанти, эве, лоби, туареги, джагга, гереро и др. Накаплн- 
каются н овы е данные по Меланезии и Новой Гвинее, продол
жающие обрисовывать и этот район как область весьма свое
образной матриархальной культуры. То же в еще большей 
мере относится к Индонезии, где в особенности минангкабау 
на Суматре дают образец исключительным образом сохра
нившегося высокоразвитого матриархального общества. По 
Индии — старинный, наиболее ранний в истории трактовки 
матриархата образец матриархального общества — наяры
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являют еще один пример стойко сохраняющегося матриархата, 
что подтверждается некоторыми новыми их описаниями. Раз
лившаяся «этнография Северной Индии прибавляет к старым 
известиям новые данные о таких ярко выраженных матриар
хальных обществах, как гаро и кхаси в Ассаме. Создавшаяся 
в Индии местная этнография, представленная рядом весьма 
деятельных исследователей, немало прибавляет к познанию 
ряда туземных народов как дравидийской, так и индийской 
принадлежности, у которых в свою очередь обнаруживаются 
элементы матриархата. К сожалению, эти индийские этно
графы находятся пока под влиянием английской этнографии.

Все это обширное накопление нового материала, каковы 
бы ни были его достоинства, все-таки могло бы и должно бы 
создать возможность широкого котя бы показа конкретных 
этнографических образцов матриархальных обществ, не гово
ря о возможности новой на этой основе трактовки матриар
хата. Охарактеризованное нами состояние, а главное — на
правление буржуазной этнологии, не дало, однако, места для 
этого. И все же, факты обязывают, собранный материал за
ставляет о себе говорить, заставляет, в частности, его «опро
вергать». Так в рассматриваемое время создается, не говоря 
о частных экскурсах и отдельных главах в общих описаниях, 
небольшая специальная литература по матриархату на част
ном этнографическом материале, имеющая предметом как те 
или иные явления в отдельных обществах, так и сводки со
ответствующего материала по районам. И здесь мы находим 
толкования- этого материала вкривь и вкось, преимущественно 
все-таки направленные к умалению данных фактов, нередко 
к их «опровержению», нередко и к прямой их фальсификации. 
Более или менее добросовестная оценка х составляет исключи
тельную редкость. Ограничиваемся перечислением б сноске 
соответствующей продукции, куда следует присоединить и 
такого же рода литературу по авункулату.144

144 По Австралии: R . Н. M a t h e w s ,  Matrilineal Deszendenz beim 
Wombaia-Stajmme, Zentralaustvalien, «Mitteilungen der Anthropologischen 
Gesellscliaft in Wien»; 38, 1908, 5/6;A. W . N i e w c n h u i s ,  Das Patriar
chat und das Matriarcbat in  Australia, « Internationales Archiv fur Ethnolo
gic», 29, 1928, 4/0. По Америке: J . H a e c k e l ,  Das Mutterrecht bci den 
Indianer-stamme im  stidwestliehen Nordamerika und seine iulturhistorische 
Stellung, «Zeitschrift fOr Ethnologies, 6b, 1936, 1/3; W . С h. M a с L e о d, 
On the significance of matrilineal chiefsbip, ((American Anthropologist», 
23, 1925; A. O y a r z u n ,  La cultura de derecho materno de los aborigenes 

■ide Chile, «Revista del Musco Ilistorico Nacional de Chile», I, 1945, 4 (San- 
itiago). По Африке: H . B a u m a n n ,  Vaterrecht und Mutterrecht in Africa, 
«Zeitchrift fur Ethnologies, 58, 1926; i d e m ,  The division of work accor
ding to sex in african hoe cultura, «Africa», 1928, 3; A. J . R i c h a r d ,  
Mother-right among the central Bantu, in «Essays presented to E. C. Seljg-
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В нашем обзоре состояния проблемы матриархата в довоен
ные десятилетия мы выделяем как особое явление специальную 
трактовку вопроса о матриархате в прошлом индоевропейцев, 
вместе с народами античного мира, а также народов древнего 
Востока. Эти темы привлекают к себе постоянное внимание 
и порождают сравнительно обильную литературу. Все расши
ряющееся и углубляющееся изучение источников и открытие 
новых памятников ставит исследователей лицом к лицу с вы
разительными фактами, старыми и новыми, и неизбежной 
необходимостью у т о т  материал интерпретировать. Уйти от 
этого материала и вместе с тем от проблемы матриархата — 
никак нельзя. К тому же, повышающийся уровень научного 
исследования источников заставляет отказаться от тех наив
ных и подчас нелепых интерпретаций, которые предлагались 
и считались удовлетворительными раньше. В утой необходи
мой трактовке нашей темы сказывается два течения. Одни 
авторы, следуя за фактами, если и не делают общеисторических 
обобщений и выводов в отношении хотя бы данного народа, 
то все же дают этим фактам более или менее правильное истолко
вание в духе учения о матриархате, в том или ином его пони
мании. Другие авторы либо, рассудку вопреки, просто отри
цают или искажают’ факты, либо прибегают к самым нелепым 
иногда ухищрениям, чтобы у т и  факты интерпретировать йнако. 
не преминув сослаться на «устарелость», «опроворгнутость» 
и пр. «гипотезы» матриархата. Пойти в подробное рассмотрение 
этой литературы нет надобности. К тому же отдельные из этих 
публикаций известны нам только по ссылкам. Мы ограничи
ваемся поэтому только краткими замечаниями и простым пере
числением соответствующих работ. Лишь одну тему — вопрос 
о матриархате в древнем Египте мы осветим более подробно в 
качество хорошей иллюстрации истории нашей проблемы на 
примере буржуазной египтологии.

Специальная новая литература о реликтах матриархата 
у индоевропейских народов сравнительно невелика, но то об
стоятельство, что ути реликты вновь и вновь констатируются 
даже у самих германских народов, теоретически, в свете исто
рии нашей проблемы, весьма важно и знаменательно. Матери
алом служит здесь преимущественно фольклор, в частности

maim», London, 1931; J . S с h a p e r  a, Matrilocal marriage in Southern 
Rhodesia, «Маи», 29, 1929,7. По Индии и Иидоневгш: О. R . ГС h г e n  f e l  s. 
Mother-right in India, London, 1941; G. S. G h u r y c ,  Dual organisation 
in  India, «Journal of Anthropological Institute», S3, 1923; S. V . К a t  a n 
ti i 1; a r, Hindu exogamy, Bombay, 1928; G. A. M o u  b r a y ,  Matriarchy 
in the Malay peninsula and neighbouring countries, London, 1931.

300



религиозный, далее, памятники права* частично — археоло
гические данные.145 Литературы по матриархату в Греции 
и Риме немного, причем здесь господствуют преимущественно 
реакционные позиции.146 Исключение составляет интересная 
работа Денизы Л е  Л а с с е  р, истолковывающей в свете 
матриархата античные изображения вооруженных богинь.147

Наиболее обильна литература по древнему Востоку. Здесь 
выделяется по своему материалу работа Эрнста К о р н е  м а н а  
«Положение женщины в средиземноморской культуре».148

- 146 Л. W . Л г о и, 'Traces of matriarchy in gerinanic horo lore (Uni
versity of Wisconsin, Studies in  language and literature, IX ), Madison 
1920; F. В о d e n, Mutterrecht und Ehe im  altnordisehen Recht,. Berlin — 
Leipzig, 1906; W . C. F a r o n s w o r t h ,  Uncle and nephew in the old 
french Chanson de geste, A study in the survival of matriarchy, New York, 
1913; J .  F r a z e r, The alleged matriarchy of the Piets, in: ((Mediaeval stu
dies in  memory of G. Schoepperle-Loomie», Faris — New York, 1927; 
N. L-i t h 1) e r g, Mutterrechtliche Ziige in der altnordisehen Gotterwelt, 
jsActes du V Congres International d’liistoire des religions h Lund 27— 29 
Aout 1929», Land, 1930; H . M e y e r ,  Friedelehe unu Mutterrecht, «Zeit- 
schrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte», 47, 1927, Germauistische 
Abteilung; ср. написанную преимущественно n опровержение атой работы 
статью: E d . H e r m a n n ,  Die Bheformen der Urindogerm nnen (Nacli- 
richten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch- 
Ilistorische Klasse, Fachgruppc I I I ,  N. F., Bd. 1, № 2), Berlin, 1934; 
W . A. N i t z e, The sister’s son and the Conte del Graal, «Modern Philolo
gy», 9 ,1911/1912, 3; М. P  a n c r i t i u  s, Aus mutterlicher Zeit, «Anthro- 
pos», 25, 1930, 5/(i; J .  W e i  s w c i l e r ,  Die Stellung tier Frau Lei den 
Kelten und das Problem des «keltischen Mutterrechts», «Zeitschrift fiir 
keltische Philologic», 2i, 1939, 2; G. W  i 1 k e, Mutter und K ind, Ein Bei- 
irag zur Fragedes Muttcrrochts, dVlannus», 21,1929, 1/2; и. заметка по пово
ду этой последней работы: К. F. W  о 1 f f, Zum Problem des Mutterrechts,
i  b i d., 21, 1929, 3/4.

146 E. К о r n e m a n и, Art. «Mutterrecht» in: P a u 1 y, Real-Entyclo- 
padie der classischen Altertumswissensclmft, Snpplementband V I, 1935;
H. J . R o s e ,  On the alleged evidence for mother right in early Greece, 
«Folk-lore», 22, 1911; i d e m ,  Mother-right in ancient Italy, i b i d . ,  31, 
1920.—  Статья D. K r e i c h g a u e r ,  Dio Religion der Griechen in  ilirer 
Abliangigkeit von den mutterrechtlichen Kulturkreiscn, «Jabrbucli des Mis- 
sionshauses St. Gabriel», vol. I I ,  1925, и работы: G. II. M a с u r d у, Queen 
Euridice and the evidence of women power in early Macedonia, «American 
Journal'of Philology», 1927, april-june, u, того же автора: Ilelenistic 
queens, Baltimore, 1932, остались нам недоступными.

147 D. L e L a s s c r r e ,  Le matriarcat et les dresses armees, «Revue
international de sociologies, 26,1918, 7/8; e a d e m, Les dresses dans l ’art 
ч-lassique grec et leur origines orientales, Paris, 1919 (книга известна только 
по ссылке). .

148 Е. K o r n e m a n n ,  Die Stellung der Frau in der vorgriechischen 
Mittelmeerkultur (Orient und Antike, IV),. Heidelberg, 1927; P. Dcs- 
■camps ,  La situation de la  femme chez les anciens somites, «Revue inter- 
iiatioiiale de sociologie», 37, 1929, 1/2; L. R . F a r n  o l 1, Sociological hy
potheses concerning the position of women in ancient religion, «Archiv 
fiir Religionswissensuhaft», 7, 1904, 1/2; С. H. G о r d о n, The status of wo
men reflected in Nuzi tablets, «Zeitschrift fiir Assyriologie», 9 (43), 1936,
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Обращает на себя внимание ряд работ по матриархату в древнем 
Израиле, а среди этих работ весьма обстоятельное и основатель
ное исследование профессора в Цинцинати Юлиана М о р г е н -  
с т е р н  а.149 Принимает матриархат и ряд авторов новых 
работ по истории брака и семьи у древних евреев.150

Обращаемся теперь, как мы имели в виду, к литературной 
истории вопроса о матриархате в древнем Египте. Вспомним 
прежде всего, что, начиная с первого известия об элементах 
матриархата в древнем Египте у Диодора Сицилийского, со
ответствующие ссылки повторяются затем в литературе после
дующих эпох. Напомним, что 'значительное внимание уделил 
древнему Египту Бахофен б «Материнском праве», причем 
он был первым, кто данный материал истолковал в связи с 
матриархатом, и что, наконец, не говоря о различных новых 
общих работах по истории семьи и специально по матриархату, 
уже в наше время обстоятельно осветил данную тему Р. Бриффо. 
Посмотрим, как стоял и стоит этот вопрос у специалисток-

1/4; F. I l c s t e r m a n n ,  Das Matriarchat in don likisrhen Inschrifton, 
«Klio», 21,1927; F. W . К о n i g, Mutterrecht vmd Thronfolge. im  alten Elam, 
«Festschrift der Nation albibliothek in Wien», W ion, 1926; W. К o p p c r s ,  
Die Fragc des Mtrtterrechts und des Totemismus im  alten China, «Anthro- 
pos», 25, 1930, 5/6; т о ж е :  «Foischungen und Fortschritte», 7, 1931, 5; 
P. K o e c h a i o r ,  Fratriarchat, Hausgemeinscliaft und MuttcrrecM in  
Jveilsehriftcn, «Zeitschrift fiir Assyriologie», 7 (41), 1933, 1/4; \V. L e o n 
h a r d  t, Hettiter nnd Amazoncn, Die griedhische Tradition fiber die «Chat- 
ti» und ein Yersurh zu ihror historischen Vorwertung, Leipzig — Berlin, 
1911; E. S z a n t o, Zum lykischen Mutterrecht, «Festschrift fiir Otto Benri- 
dorl», 1898; перепечатано в книге: F. S z a n t о, Ausgewahlte Abhandlun- 
gen, hrgg. von II. Swoboda, Tiihingen, 1906; J . H . T h i e I, Zum vorgrie- 
chischcn Mutterrecht, «Klio», 24, 1931, 3; H. T h i e r s с h, Gjolbasehi und 
lykischcs Mutterrecht, «J ahrbuch des deutsehen ArcheologiEchen Institute», 
X X I I ,  1907, Berlin, 1908.

1,9 J . M o r g e n s  t e r n ,  «Beena»-marriage (Matriarchat) in ancicnt 
Israel and its historical implications, (Zeitschrift fiir alttestamentisclie Wis- 
senschaft», N. F ., 6 (47), 1929, 2; i d e m ,  Additional notes on «Bcena»- 
marriage (Matriarchat) in  ancient Israel, i.b  i d., 8 (49), 1931, 1/2; V. A p
t о w i t z с r, Spuren des Matriarchals im jiidischen Schrifttum, «Hebrew 
Union College Annual», 4, 1928; С. I I .  G o r d o n ,  Fratriarchy in the old 
Testament», «Journal of Biblical Literature», 54, 1935; J . P o s e n ,  Line 
schwierige Bibelstellc erklart .durch Mutterrecht, «Zeitschrift fur alttesta- 
mentische Wissenschaft», N. F .,8  (49), 1931, 3/4. См. также ссылки на источ
ники и литературу по матриархату у дрепвйх евреев: Н . D u e s s b e r g ,  
Introduction bibliographique a l ’hjstoire du droit du peuple liebreu, in: 
«Archives d ’histoire du droit oriental», I I ,  1938 (Bruxelles — Paris).

160 E. B. C r o s s ,  The hebrew family, A study in historical sociology, 
Chicago, 1927; T h . E n g e r t ,  Ehe und'F&milienrecht der Hebraer, Miin- 
chen, 1905; L. M. E p s t e i  n, Marriage law's in  the Bible and the Talmud 
{Harvard Semitic Series, X II) , Cambridge, Mass., 1942; E. N e n f  e l d ,  
Ancient hebrew marriage law, W ith special references to general Semitic 
laws and customs, London — New York, 1944.— Contra: L.-G. L ё v y, La 
familie dans 1’anti quit 6 israfilite, Paris, 1904.
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египтологов. История данного вопроса в буржуазной египто
логии в высшей степени характерна, можно сказать даже, 
красочна, и мы пользуемся случаем, расширив здесь хроноло
гические рамки сейчас ведущегося нами обзора и заглянув 
в прошлое, представить еще раз на примере истории данной 
темы отношение буржуазной науки к проблеме матриархата. 
Обзор наш все зле будет беглым и неполным.

Отзыв об особом положении женщины в древнем Египте 
находим мы впервые в европейской египтологии у одного из 
основоположников этой дисциплины Жана-Жозефа ГО а м и о- 
л и о н а  — Ф и w а к а (Шамполиона старшего) в его «Древнем 
Египте». Шамполион отмечает почетное положение египетской 
женщины в домашней и общественной жизни и подчеркивает 
существовавшее в этом отношении различие между Египтом 
и другими странами древнего Востока.151

Первый, или, во всяком случае, один из первых египто
логов, кто несколько подробнее остановился на теме о поло
жении женщины и сгруппировал некоторый материал, был 
Джиакомо Л у м б р о з о  в его основательной работе об эко
номике Египта в птолемеевскую эпоху. Никакой интерпрета
ции своему материалу Лумброзо, однако, не дает.152 Большое 
внимание той же теме уделил затем Эйжен Р е в а й ю, много 
раз возвращавшийся.к тем же вопросам на протяжении всей 
своей долголетней научной деятельности. Своими переводами 
египетских брачных контрактов Ретшйю сделал в свое время 
крупный вклад в египтологию вообще, создав, в частности, 
основательную документацию вопросов личного и имуществен
ного положения египетской женщины. Но как же объяснял 
этот выдающийся французский египтолог описываемые им 
отношения? В своем «Курсе египетского права» Ревийю отме
чал исключительность положения египетской женщины в 
древнейшую эпоху но сравнению с другими странами древнего 
Востока, причем женщина в Египте была, по Ревийю, по мень
шей мере равноправна с мужчиной. Секрет этого — в замеча
тельной красоте египетских женщин. Они, однако, этим зло
употребляли, и вот почему Птолемеи их ограничили в правах. 
Обращаясь к правовому положению женщин в птолемеевскую 
эпоху и разбирая те уступки.прав со стороны мужа жене, 
которыми пестрят брачные контракты этого времени, Ревийю 
следующим образом интерпретирует это явление: «Чего не 
сделает влюбленный мужчина, чтоб получить ту, которую его

151 J . J . C h a m p o l I i o  n-F i j е а с , Egypte ancitmne, Paris, 1839;
ряд переизданий.

153 G. L u m b r o s o ,  Reclierches aur l'cconomie politique de l ’figyptc 
sous les Lagides, Turin, 1870
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сердце искренно любит? Нет такой тяжелой жертвы, на которую 
он не был бы готов согласиться. Одна улыбка заставит его 
сделать все, одна слеза от всего отказаться...» И еще раз на
поминает Ревийю о том, что египтянки были'«вссьма соблазни
тельны». Так писалась буржуазная история в 80-х годах про
шлого века.153

Вслед за Ревийю, в 1896 г., выступил его ученик Г. П а т го
р е  с монографией «Правовое положение женщины в древнем 
Египте». В отой, по крайней мере серьезно написанной, дающей 
обширный материал, работе автор опять-таки противопостав
ляет личное и имущественное положение египетской женщины 
положению женщины в остальных странах древнего Востока. 
Мы находим здесь впервые и отклик на учение о матриархате. 
Батюре отвергает тезис Бахофена и другах о господстве жен
щины и настоятельным образом подчеркивает свой тезис 
о том, что женщина в Египте была не более как равно
правна мужчине; при этом положение египетской женщи
ны, по Патюро, основывалось, как он формулирует, «не 
на идее матери, р на идее жоны», что составляет «особен
ность» древнего Египта, причем, почему все же египет
ские отношения столь резко отличались от соответствующего 
строя других стран той эпохи — «установить невозможно». 
Утрату египетской женщиной ее привилегированного поло
жения Патюре, вслед за своим учителем, объясняет тем, 
что она «злоупотребляла своими правами», за что и была 
подчинена мужчине. 13 пространном и необыкновенно бол
тливом предисловии-письме к автору этой работы Ревийю 
приветствует автора за то, что он отверг «теорию материнского 
права», присоединяется к тезису, что египетская женщина была 
т о л ь к о  равноправна мужчине, и готов вновь пуститься 
и бульварные пошлости, заявляя,что египетская женщина по
лучала свои права «не как мать и не через ребенка, а через 
любовь,— любовь, которая делает женщину царицей мира».154

Выступивший в 80-х годах прошлого века известный 
немецкий егпптолог Адольф Э р м а н в своей книге «Египет 
и египетская жизнь в древности» не склонен подчеркивать 
особое положение женщины в древнем Египте, считая это по
ложение одинаковым с тем, какое женщина занимает у всех 
культурных народов, достигших той же ступени развития, 
отмечает некоторые уже до него отмечавшиеся черты этого

1га Б. R e v i l l o u t ,  Cours de droit egyptien, vol. I, fast. 1, L ’6tat 
des psisonn.es, Parts, 1884. Более ранние статьи Ревийю: «Les "regimes ша- 
trimoniaux dans de droit egyptien» и -«I/omnipotence des femmes», поме
шенные в «Revue egyptologique», 1, 1880, остались вам недоступными.

144 G. P a t  vi r e t ,  La condition juridique de la femme dans l ’an- 
tienne figypte, Avec une lettre a l'auteur par M. Revillout, Paris, 1886.
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положения, а учения о матриархате либо не знает, либо игнори
рует. 155 Другой не менее известный немецкий египтолог стар
шего поколения Георг Э б е р е  в популярной статье «Атти
ческие и египетские женщины» говорит о достойном или равно
правном положении женщины во всех областях жизни, за исклю
чением военной, причем в некоторых отношениях женщина 
стояла даже выше мужчины, однако в истолкование этих яв
лении не вдается и, подобно Эрману, остается чуждым учению 
о матриархате.156 Ни звуком не упоминает о матриархате из
вестный немецкий историк древнего мира Эдуард М а й е р  
в своей «Истории древнего Египта», впрочем, вообще не ка
сающийся здесь вопросов семьи, положения женщины и п р .157

Но время идет, и отзвук учения о матриархате находим 
в 90-х годах X IX  в. в работе немецкого историка^ Людвига 
М и т т е й с а  «Государственное и народное право в восточных 
провинциях римский Империи», где автор прямо называет 
Египет «древней страной материнского правя» и отмечает ряд 
пережитков этого права в птолемеевскую и римскую эпохи.158 
Таким же образом как явление материнскоправового порядка 
рассматривает имущественное, общественное и политическое 
положение женщины Рашель У а й т  в статье «Женщина в 
птолемеевском Египте», зная, правда, из представителей учения
о матриархате только Мак Леннана. 158 Более серьезным 
образом, оставив свои пошлости, приходится заговорить Ревштю. 
В своей позднейшей работе «Женщина в египетской древности» 
автор задается целью показать, что египетская женщина, 
занимавшая в эпоху древнего царства действительно очень 
высокое и очень почетное положение,— каковые обстоятель
ства иллюстрируются приводимым автором обширным материа
лом,— в дальнейшем это положение постепенно утрачивает. 
Однако учению о матриархате Ревийю остается попрежнему 
чуждым. 160'Еще один автор, Дженет Питт  л ь с, в тщатель

155 А. Е г m а и п, Aegypteu und agyptisches Lebeu im Altertum. 2 vis
Tubingen, 1885—1887; cm. vol. I; ничего в интересующем пас вопросе не 
изменилось для редактора нового, переработанного издания книги Ур
мана — Германа Ранке; см. то же сочинение: neu bearbeitet von И. Ranke, 
Tubingen, 1923. ■

156 G. E h e г s, Die attischen und agyptiscben Frauen, «Fiir edle Frauen», 
1, 1885, 1—3: перепечатано: E. E h c r s ,  Aegyptische Studien und Ver- 
wandtes, Stuttgart, 1900.

157 E d . Me y e r ,  Gebchichte des alien Aegypteu, Berlin, 1887.
158 L. M i 1 1 e i s, Ueiclisreclit und Volksreclit in den ostlichen Pro- 

Vinzen des romisciien Kaiserreichs, Leipzig, 1891,
1D“ К. E. W h i t  e, Women in Prolemaic Egypte, «Journal of Hellenic 

studies*, 18, 1898, 2. -
lee E. H c v i l l o u t ,  La femme dans I'autiquite egyptienne, 2 par

ties (L ’ancienne Egyptfc d ’apros les papyrus et les monuineats, 11—-111), 
Paris, 1909 et-1907 (вторая часть этой работы была предварительно напе-
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но сделанной работе «Египетские царицы> дает богатейший 
материал, демонстрирующий крупную политическую роль 
и влияние длинного ряда египетских фараонш и принцесс, 
но с матриархатом автор этого не связывает и о таковом не 
упоминает.10,1 Вообще в египтологической литературе X X  п. 
отношение к нашей теме остается более чем сдержанным: в 
лучшем случае даже наиболее видные исследователи, даже 
в весьма капитальных и всеобъемлющих сочинениях огра
ничиваются краткими замечаниями, причем только отдельные 
авторы говорят прямо о пережитках матриархата или мате
ринского права. Выделить следует, пожалуй, франц5;зского 
египтолога Александра М о р е ,  который, хотя и немногословно, 
все же в рядесвсих работ стоит на почве учения о матриархате.162

Что касается русской дореволюционной египтологии, то 
у наиболее ниднсго из ее представителей Б. А, Т у р а е в а 
мы не находим на интересующую нас тему» ни одной строки.16®

Тем временем в области египтологии, как и по другим стра
нам древнего Востока, появляются в предвоенные годы частные 
исследования, специально посвященные нашей теме, либо 
с ней тесно связанные.164

чатана в ( Journal Asiatic», X seric, t. V II, JV° 1—3,1906, выйдя затем и вы- 
шсиаупавнсм отдельном издании раиысе, чем первая часть).

161 J. R. В и 111 с s, The queens of Egypte, London, 1908.
162 J. II. B r e a s t e  d, A history of Egypt from the earliest times to 

persian conquest, New York, 1C05; i d e m ,  A history of the ancient egyp
tians, London, 11X8. Супесчвует русский перевод первой работы; J. L i о b-
1 с i п, Hecliercl.es sur l ’histoire et la civilisation de l ’ancienne Egypte,
2 \ls, Leipzig, 191C— 1911; H. R. II a 11, The ancient history of the Near 
East, London, 1913; A. M u r c t ,  Au temps des pharaons, 2 edition, Paris, 
1612; Le Nil et la civilisation fcgvptionrc, edition revue et corrigee, Paris, 
1826; L ’Egypte plaaraonique, Paris, 1932; A. M o r e  t et G. D a \ y, Dos 
clans aux empires, L ’organsation sociale cliez les primitifs et dans 1’Orient 
ancien, Paris, s. a.; D. H. F. P с t r i e, Social life in ancient Egypte, Lon
don, 1933; J. P i r e  a n c, Histoire des institutions et du droit prive de 
l'ancieime Egypte, 3 vis, Bruxelles, 1932—1935; A. W i e d t m a n n ,  Das 
alte vAgypten, HeidelLerg, 1920.

168 См. Б. A. Т у р а с и ,  История древнего Востока, Под редакцией
В. В. Струве и И. Л. Свогирева, 3-е стереотипное издание, т. 1, Л., 1936.

164 JV1. M u r r a y ,  friesterhoods of women in Egypt, «Transactions 
of the Third International Congress for the history of religions», I, Oxford, 
1908; e a d e m. Royal marriage and matrilineal descent, «Journal of An
thropological Institute», 45, 1915; R. T a u b c n s c h i a g ,  Die matcrnn 
pctestas im gracco-agyptischcn Rccht, «Zeitschrift der Sa’ iguy-Stiftung fiir 
Rechtsgeschiehte», 41j, 1929, Romanistische ALteilung.— Обходит'вопросы, 
uac интерес)юи’ие, W. F. E d g e r t o n ,  Notes on egyptian marriage chief
ly in the ptolemaic period (Studies in ancient oriental civilisation. I, 1), 
Chicago, 1931.— Ия литературы, могущей иметь отношение к нашей теме, 
вам изгествы по ссылкам: L, В г i ii g m a n n, Die Frau in ptolemaiscb- 
kaiserliriien Aegyj ten, Bonn, 1939; J. P i r e n n c ,  La situation juridique 
de la femme scus l ’anclen Empire et sa representation dans les mastahas, 
«Revue liistorique de droit franca is et stranger», IV s6rie, 12, 1933.
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Такова в кратких чертах история проблемы матриархата 
в буржуазной египтологии. Классовое предубеждение сказалось 
здесь с достаточной выразительностью. Несмотря на обилие 
фактического материала, на его замечательную} четкость и 
яркость, несмотря на то, что только в свете учения о матриар
хате этот материал возможно понять и интерпретировать, 
несмотря на то, что матриархальный уклад окрашивает зто 
древнее общество особым своеобразием, буржуазные египто
логи, уделяя не мало внимания положению женщины и древнеу 
Египте, преимущественно открещиваются от идеи матриархата 
и его пережитков. Любопытно, как и в данной области нашла 
себе в известной мере отражение та смена течений, которую 
мы наблюдали в общей истории нашей проблемы. После пе
риода почти полного игнорирования учения о матриархате 
в 70—80-х годах X IX  п. ото учение получает и в египтологии 
некоторое признание. Вместе с тем и в связи с накоплением 
новых данных по матриархату, относящихся и к другим стра
нам др&внего Востока, прекращается противопоставление этих 
стран Египту. И все же, оторванность буржуазной египтологии 
от столь широкой, так интенсивно трактуемой в сменшой от
расли исторической науки, проблемы остается поразительной. 
Наконец, тогда как отношение к учению о матриархате в «вы
соких» египтологических сферах остается весьма сдержанным, 
«младнгие» исследователи делают оту тему предметом своих 
специальных работ.

* *
*

Представленный в настоящей и предшествующей главах 
обзор может служить не только обзором трактовки матриар
хата, но в известной мере и характеристикой общего состоя
ния буржуазной этнологии в довоенные десятилетия X X  в. 
А это состояние естественным образом определяет и состояние 
трактовки нашей проблемы. Наиболее наглядными чертами 
этнологии указанной эпохи являются: с одной стороны, край
ний разброд по различным направлениям, течениям и школам, 
выражающий полную методологическую беспомощность и той 
дисциплины, с другой стороны и одновременно, крайняя ску
дость мысли, ограниченной заимствованием и повторением 
старого, в лучшем случае — в обновленных или подновленных 
вариантах. Не малое место занимает здесь прямая фальсифи
кация, передержка и прочие приемы. Ни одного сколько- 
нибудь крупного нового положения буржуазная этнология 
за просмотренные нами десятилетия не дала, ни одного действи
тельно крупного, новое создающего, ученого не выдвинула. 
Нового Бахофена. Моргана, даже Тэйлора не появилось.

20* 307



Редкие добросовестные одиночки, как Хартланд и Бриффо, 
оказываются, к сожалению, методологически беспомощными. 
Общий характер буржуазной этнологии ярко определяется 
ее преимущественно реакционной направленностью, что, в ча
стности, выражается в господстве ее наиболее реахщионного 
течения — «культурно-исторической школы».

При таких условиях нет неожиданности в том, что, за еди
ничными исключениями, проблема матриархата вызывает 
неизменно предвзятое отношение и получает в свою очередь 
реакционное истолкование. Вместо хотя бы добросовестной 
попытки разобраться в этой проблеме,— упорное стремление 
«опровергнуть» матриархат. Вместо хотя бы объективного 
исследования и обобщения фактов,— вздорные домыслы и 
конструкции, притом отнюдь не новые, а еще и еще раз заим
ствованные из старого арсенала. Факты все же обязывают, 
поэтому единственный выход и единственная цель: сдвинуть 
матриархат с его исторического места и умалить его общественно
историческое значение, иногда совершенно сознательно — 
исказить его. сущность. При всей разнобойности высказанных 
мнений, при всем разброде разнообразных направлений, те
чений и школ, определяющих в известной -мере эти мнения, 
позиция буржуазной науки в проблеме матриархата остается 
все той же и, за незначительными и маловлиятельными исклю
чениями, вновь и вновь сводится к отрицанию матриархаль
ного прошлого всего человечества как определенной эпохи 
и определенного строя и утверждению все той же ветхой патри
архальной теории. Нехитрой маскировкой этой позиции являет
ся широко распространенная в буржуазной науке и присущая 
разным «школам» в более или менее откровенно выраженном 
виде «теория» двух путей развития первобытного общества, 
допускающая матриархат только для «не-арийских» народов. 
Достаточно распространено и полное отрицание матриархата. 
Если матриархат отдельными автора™ и принимается, то 
попрежнему в более или менее ограниченном виде. Старый 
тёзис о происхождении матриархата от промискуитета или 
доиндивидуально го брака оставлен, и матриархат передвинут к 
сравнительно позднему времени, приурочиваясь к тому или 
иному «фактору», преимущественно — мотыжному земледе
лий, Тем самым в начальном периоде истории человечества 
освобождается место для извечной патриархальной моногамной 
семьи с частной собственностью, рабством женщины, едипо- 
божием и пр. Если отдельные авторы под давлением фактов 
и принимают матриархат более или менее широко, то сводят 
его к «материнскому праву», под которым, по -старому, разу
меется матрилинейная филиация с прибавлением набора тех 
или иных порядков и обычаев. Матриархат старательно изо-
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лируется от рода и тем выхолащивается его общественное со
держание, его первобытно-общинная сущность. Упорно и на
стойчиво повторяется, что каков бы ни бил этот «пресловутый 
матриархат», главой семьи, как и иной общественной группы, 
все же является мужчина — брат, дядя или отец. С «австра
лийской контроверзой» буржуазной этнологии так и не удалось 
справиться, причем любопытным образом австралийцы вообще 
вышли из этнологической моды. Переход от матриархата к патри
архату как старая трудная проблема «снят» вшпеохарактеризо- 
ванными новыми конструкциями общего процесса первобытной 
истории, и если вопрос этот все же ставится, то разрешается 
ссылкой на патрилокалъное поселение, покупной брак, завоева
ние, «заимствование», «аккультурацию» й пр. Матриархальные 
черты в патриархальных обществах в свою очередь объясняются 
«заимствованием», этническим «скрещиванием», «диффузией» 
и т. д. Но дала буржуазная этнология ни одного ценного но
вого исследования и по частным вопросам проблемы матриарха
та, и ни один такой вопрос не получил за рассматриваемое время 
решающего или хотя бы приемлемого нового истолкования. Наи
большего и наиболее сурового упрека заслуживает полевая этно
графия, упорно игнорирующая матриархат, не давшая, при нали
чии таких громадных возможностей, в условиях такой срочности 
данной научной задачи, ни одного, в соответствующем плане, 
конкретного описания матриархального или сохраняющего 
матриархальный уклад этнографического общества, более 
того,— ни одного развернутого описания хотя бы одного матри
архального порядка, например матрилокального поселения, 
авункулата и пр. •

При таком положении нашей проблемы знаменательно то, 
что под давлением растущего фактического материала частные, 
специальные исследования продолжают обнаруживать, вопре
ки господствующим взглядам, матриархальные черты в про
шлом как арийцев, так и семитов, как индоевропейцев, так 
и народов древнего Востока. Аналогичным образом история 
нашей проблемы в египтологии заканчивается появлением 
частных исследований, все шире разворачивающих картину 
бытования элементов матриархата в древнем Египте.

Тем временем матриархат вызывает к себе большой интерес 
со стороны широкого, массового читателя. Буржуазная этно
логия оказывается, таким образом, перед необходимостью 
ответить на эти запросы читателя и, следовательно, вновь 
и вновь обращаться к этой неотвязной проблеме матриархата. 
«Покончить» с ним не удается и не удастся. Вместе с тем 
даже буржуазная наука не может не осознать назревшей 

' научной необходимости нового полного исследования этой 
проблемы,
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• Минувшая вторая мировая война явилась глубочайшим 
провалом всей империалистической системы. Можно было 
думать, что эта небывалая в истории человечества катастрофа 
станет жестоким уроком не только в области политической, 
ио и для всей буржуазной идеологии, буржуазной обществен
ной науки в частности. Можно было думать, что этот крах 
человеконенавистнической, захватнической идеологии и поли
тики приведет хотя бы к некоторому просветлению в области 
историко-общественной теории. Можно было ожидать, что 
и в области первобытной истории, а равно этнографии реакцион
ные направления и взгляды сменятся более прогрессивными.

В предшествующем обзоре состояния буржуазной этноло
гии X X  пека в период до второй мировой войны мы не коснулись 
того, как интерпретировались вопросы первобытной истории, 
этнологии и этнографии в фашистской «науке». Основанием 
этому служит то в сущности совершенно очевидное обстоятель
ство, что эта «интерпретация» не имеет никакого отношения 
к подлинной иауке, представляя собой и в данной области 
такой зке человеконенавистнический и мракобесный бред, 
как и вся фашистская «наука». К тому же и в  названных обла
стях знания, как и во всех других, фашисты не создали ровным 
счетом ничего нового, а лишь заимствовали и усвоили наиболее 
реакционные положения, в том числе, конечно, «патриархальную 
теорию», «теорию не-арийского матриархата» и пр. Усвоение 
немецким фашизмом этих «теорий» еще раз демонстрирует 
реакционную политическую сущность и направленность этих 
искажений научной истины. Единстпенное отличие от прежних 
утперждений этих реакционных тезисов составляет то, что 
фашистские «ученые» ужо совершенно бесцеремонно, абсурдно 
и к тому же безграмотно извращали факты, фальсифицировали 
источники и т. д. Особенной обработке в этом духе подверглась, 
конечно, германская дретшость, в частности, один из ее свиде
телей — Тацит. 1(13 Мы останавливаемся сейчас на этом для 
того, чтобы сказать, что если ожидания, о которых мы говорили 
выше, должны были в отношении классовой науки быть псе же 
ограниченными, то надлежало рассчитывать, что в послевоен
ной науке, по крайней мере, эти доведенные до мракобесия 
извращения и эти приемы прямой фальсификации смогут су
ществовать только на самых отдаленных ее задворках.
т--—--—- -

145.См. оС этом идя раннего периода фашизма: Е. Г. Кагаров, Ма
теринское врало, Тацит и германский национал-социализм, «Сообще
ния Академии истории материальной культуры», 1932, 5/6.
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Действительность,— насколько об этом можно судить в 
рамках истекшего после окончания войны врэмзни,— оказы
вается иной. На деле, вместе с новым поело войны усугублением 
мировой реакции, и общэственно-исгорическая наука обнару
живает в области теоретической еще больший, чем до войны, 
уклон в сторону антинаучных, реакционных течений. Вновь 
возрэждаются мрачные «теории» особливых путей развития 
отдельных, «избранных» народов или стран. Сугубо реакционная 
направленность буржуазной общзственной науки сказывается 
и в области этнологии. Надо, однако, учесть, что явившэеся 
в результате минувшей войны изменение мировых эко
номических центров влияния, вместе с изменением полити
ческой карты мира и перемещением центров политического 
Преобладания, привело и к изменениям и перемещениям в 
области научной деятельности. Б результате, если говорить 
по всяком случае о буржуазной этнографии и этнологии, Гер
мания пока совершенно выбыла из строя; Франция и Италия, 
не игравшие и раньше особой роли в теоретической трактовке 
указанных дисциплин, ничем себя не проявляют и сэйчас; 
не оправилась и Англия: достаточно отметить, что английский 
«Журнал Антропологического института», один из старзйших 
европейских периодических органов в данной области, прекра
тивший в связи с войной спой выход в 1941 г., пока (до 1943 г.) 
не возобновился; ничтожна в Англии сравнительно с дово
енным временем и соответствующая книжная продукция. 
Остается, тагам образом, только США, сдэлавшиеся в резуль
тате войны лидером как буржуазной гуманитарной науки 
вообще, так и этнографии с этнологией. Обращаясь к их 
литературной продукции, мы имеем перзд собой довольно 
мрачную картину. Старые направления, господствовавшие 
в довоенное время, элолюциопизм и дифрузиопизм, почти 
сошли на-нет. Имевшая место ощо в начало пойиы по
пытка возродить и пропагандировать в Америке учопио «куль
турно-исторической школы» тоже не увенчалась успехом.1,1,1 
Характерное явление составляет переиздание без всяких 
изменений старых, однако наиболее незначительных, «средних», 
рассчитанных на среднего читателя, общих сочинений по этно
логии или «социальной антропологии».187 Наконец, паиболоо

166 S. S i е Ь е г and F. М (i 11 е г, The social life of primitive man, 
New York, 1941.

167 Например: A. G o l d e n  w e l s e  r, Antropology, An introduction 
to pri'miti о culture, New York, 1945 (перепечатка Gcrt изменений первого 
издания, 1937 г.); W. G o o d s e l l ,  A history of marriage and the family,
New York, 1945 - (перепечатка издания 1934 г.); E. D. C h a p p i e  and
C. S. С о о n, Principles of anthrt pjlogy, New York, 1946 (перепечатка
издания 1942 г., предисловие датировапо 1941 г.).
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активным и влиятельным в послевоенной Америке является 
выросшее еще до войны, сейчас резко,усилившееся ^«перера
ботанное», самое реакционное в американской этнологии на
правление — психологическое или психосоциологическое, 
представляющее собой нелепое извращение как психологии, 
так и этнологии.

Что касается, в частности, проблемы матриархата, то мы 
находим в послевоенной американской литературе попрежнему 
тот же разнобой, попрежнему же реакционно направленный. 
Так, некая Уиллинстайн Г у д с е л ь  в популярном компен
дии «История брака и семьи», с одной стороны, отказывается 
принять патриархальную теорию в том виде, в каком она 
утверждалась Мэном, с другой стороны, в некоторых вопросах 
почтительно следует за Вестермарком, Гроссе и Лоуи, и, на
конец, принимает некоторые положения Бриффо, но все же 
заявляет, что «материнская симасет», хотя и имеет широкое 
распространение, не примитивна и не универсальна, и ошибкой 
будет считать, что она закономерно предшествовала «отцовской 
системе».168 Авторы «Принципов антропологии», доселе неиз
вестные Элиот Ч  э п п л  г. и Карлетон К у н ,  еще раз про
возглашают, что малая, «биологическая», семья является уни
версальной формой не только для всего человечества, но и для 
обезьян, всех млекопитающих и птиц. Уделив особое внимание 
различным формам брака, в частности кросс-кузенному, и со
вершенно нелепом их истолковании, авторы не связывают 
их с матриархатом и лишь вскользь упоминают о различении 
«мужских» и «женских» родов.169 Замечательный образец 
близорукости и, надо сказать, трусливости буржуазной этно
логии дает довольно известный американский этнолог Але
ксандр Г о л ь д е н в е й з е р .  К приводимой им в его «Антро
пологии» характеристике общественного строя ирокезов автор 
делает следующее примечание (писано в 1937 г.): «Лет пятна
дцать тому назад... еще можно было считать ирокезскую 
материнскую семью явлением исключительным. С того времени 
параллельные примеры были открыты у более чем одного пле
мени или в более чем одном месте. Что тогда казалось исклю
чением и почти уникумом (автор, следовательно, относит это 
положение примерно к 1922 г. и материала о матриархате до 
того для него в истории этнографии не существует!), оказы
вается теперь общей тенденцией примитивной социальной Орга
низации...» Ограничившись этим примечанием и еще кое-где 
лишь упоминанием о материнском роде, Гольденвейзер нигде в 
своей книге о матриархате в общем смысле не заикается.1™



Отметим еще, Рн частности, усилившееся в американистике, 
циркулировавшее и раньше, утверждение, что матрилинейная 
филиация не предполагает существования рода: у данного 
племени происхождение может считаться по материнской ли
нии, но никакого материнского рода здесь не существует.171

Охарактеризованному нами положению проблемы матри
архата в зарубежной буржуазной науке как предвоенных 
десятилетий, так и послевоенного времени мы можем противо
поставить развитие и состояние -нашей проблемы в СССР.

Как мы видели, царская Россия но осталась в стороне ог 
той реакции в науке, которая наступила в 90-х годах прошлого 
века. Та оригинальная и интенсивная разработка проблемы 
матриархата, которой характеризуются 70—80-е годы, peai>o 
прервалась, и создавшиеся в утом отношении в русской науке 
традиции не нашли себе ни одного продолзкателя.

1917 год принес возрождение нашей стране, нашей науке,—• 
науке вообще, первобытной истории в частности.

Замечательную особенность советской действительности со
ставляет то, 'что вторая мировая война, в которую был вовле
чен Советский Союз, несмотря на тягчайшие трудности, с нею 
сопряженные, не вызвала у нас никакого перерыва в культур
ной жизни и научной работе. Мы поэтому можем объединить 
в нашем обзоре развитии и состояния проблемы матриархата 
в советской науке весь советский период.

К сожалению, советская наука далеко не сразу дала отпор 
антимарксистским взглядам в вопросах первобытной истории. 
Начальный период советской разработки этох! истории оказался, 
к сожалению, далеко не свободным от грубых ошибок. В нашу 
науку проникли реакционные, антимарксистские взгляды. Это 
выразилось, в частности, в неожиданном у нас успехе Кунова, 
писания которого иные готовы были объппитг. чуть ли по «послед
ним словом» марксизма. Издавался и даже иороиздшшлея пере
вод стряпни Каутского о браке и семье. Нашлись люди, попы
тавшиеся пропагандировать у нас гребнериапство и позиции 
«культурно-исторической школы», нелепейшим образом утверж
дая возможность совместить эти якобы «новые», «научные» 
приемы исследования этнографического материала с марксиз
мом. Иногда это было прямой вылазкой реакционных сил, иног
да—порождением вреднейшего эклектизма. Так, лаприме]}, не
самостоятельно и ошибочно подошел к вопросам истории брака 
и семьи минский ученый С. Я. В о л ь ф с о н  в своей вообще 
неудачной работе «Социология брака и семьи» (Минск, 1923;

171 См. например: J. R. S w а и t о n, The indians of the Southeastern 
United States (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology,, 
Bulletin 137), Washington, 19-56, p. 654.
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в переработанном виде: «Семья и брак в их историческом раз
витии», Минск, 1937). Сказывалась несамостоятельность, экле
ктическое повторение буржуазных позиций в высказываниях 
некоторых советских авторов и по другим вопросам первобыт
ной истории. Все это, однако, в настоящее время — уже прой
денный этап становления нашей науки. -

Крупнейшее достижение советской науки составляет раз
работка и оформление первобытной истории как особого раздела 
исторического знания. Как можно видеть из нашего предше
ствующего изложения, несмотря на то, что первобытная история 
составляла в классовой науке предмет особой трактовки и 
вместе с тем усиленного внимания, она на всем протяжении 
истории этой науки в сущности не имела ни определенного ме
ста в системе наук, ни определенного содержания, ни опреде
ленных очертаний и границ, ни даже определенных специали- 
'стов-исоледователей.

Вооруженная великим марксистско-ленинским учением и ме
тодом, восприняв все накопленное в прошлом наследие в обла
сти первобытной истории в том виде, в каком оно было разра
ботано Марксом и Энгельсом, советская наука положила в ос
нову построения первобытной истории сталинское учение об 
исторических типах производственных отношении. Предметом 
первобытной истории для советских ученых сделался таким 
образом первобытно-общинный тип производственных отно
шений во всей широте этого понятия, со свойственными зтому 
этапу истории техникой, производительной деятельностью, 
общественными формами и отношениями и идеологией в их 
диалектическом развитии. Основным руководством перво
бытной истории стал наряду со всеми трудами классиков 
нашей науки великий труд Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». Одновременно к трактов
ке данной отрасли знания советская наука самым широким 
образом привлекла все возможные научные данные и источники: 
антропологические, археологические, этнографические, соб
ственно-исторические, т. е..письменные, фольклорные и лингви
стические. На указанных основах и при таких условиях перво
бытная история у нас оформилась как занимающая самостоя
тельное место отрасль всеобщей истории; ее первый раздел, 
составляющий вместе с тем введение в историю классового 
общества, непосредственно с этой историей смыкающийся 
и в нее переходящий. Все ото вместе взятое дало первобытной 
истории определенное место в системе исторической науки, 
сообщило ей совершенно определенное, притом глубокое 
и разностороннее содержание, дало возможность прочно, мето
дологически безошибочно установить ее основные движущие 
силы, основные рубежи и этапы.



Наряду с общим построением первобытной истории, совет
скими учетшми был подвергнут научной трактовке длинный 
ряд общих и частных тем и вопросов, к данной отрасли истори
ческого знания относящихся: вопросы периодизации, вопро
сы развития техники, материальной культуры и хозяйства, 
истории общественных форм и отношений, идеологии, в частно
сти, развития мышления и речи, религии и т. д. Особо следует 
отметить, что тогда как род оказался в последнее время, как 
это мы видели, совершенно выключенным буржуазной наукой, 
именно вопросы родового строя, начиная с его ранних форм 
в виде дуальной организации и до последних форм в виде 
патриархальной большой семьи и отдельных пережиточных 
явлений, сделались основными темами советских исследований 
первобытного общества. С другой стороны, такие темы, которые 
-остались совершенно непосильными для буржуазной этнологии, 
как, например, экзогамия, тотемизм и др., подверглись в свою 
•очередь успешной трактовке. Наконец, с полным основанием 
большое внимание привлекла к себе 'и заняла значительное 
место в работах советских ученых острая критика и разобла
чение всех буржуазных реакционных направлений и «школ» 
в области первобытной истории и этнографии, разоблачение 
мракобесного расизма, «патриархальной теории», «теории не
арийского матриархата», всевозмо?1шых «теорий» миграций, 
заимствований, аккультураций и т. д. Вопросы первобытной 
истории во всем их многообразии сделались предметомспециаль- 
ных исследований длинного ряда советских ученых, в особен
ности П. П. К ф и м е н к о, Л. М. З о л о т а р е в а ,  
Е. Ю.  К р и ч е в с к о г о ,  В.  К. Н и к о л ь с к о г о ,
В. И. Р а в д о н и к а с а, С, А. Т о к а р е в а, С. П. Т о л- 
с т о в а и др. Крупнейшее значение имело соучастие в раз
работке вопросов первобытной истории выдающихся советских 
лингвистов — академиков Н. Я . М а р р а и И. И. М е щ а 
н и н о в а .  ’

Глубокому преобразованию подверглась в советской пауке 
и этнография. В противоположность буржуазной этнографии, 
являющейся дисциплиной преимущественно описательной, к то
му же цинично поставившей себя целиком на службу империали
стической политике,172 советская этнография оформилась как 
особая отрасльмарксистско-ленинского исторического знания.173

172 См. разоблачение этой сущности буржуазной этнографии в статье 
И . Й. П о т с  х и н а  «Фукци тальнап школа этиогрчфии па службе 
‘британского империализма* «Совете) ая этнография», 1948, 3.

173 Основы сонетской этнографии, ее методы и задачи полно оха
рактеризованы в статьях С. П. Т о л с т о  в а «Этнография а севре- 
мпннрсть», «Ссветская этнография*, 1946, 1, и «Советская школа в 
этнографии*, там inc. 1947, 4.



Естественным образом основное место заняла здесь отечествен
ная этнография, в области которой советские этнографы дали 
длинный ряд превосходных полевых исследований. Наряду 
с тем должное внимание и здесь было уделено критике и разо
блачению реакционной буржуазной этнографии, ее «школ» 
с их вымышленными конструкциями, «кругами», «ареалами» 
и пр., ее расистских и колониально-зксплоататорских устано
вок, ее фальсификации конкретного материала. Значительный 
интерес вызвало к себе со стороны советских этнографов ав- 
стралопедение, в" частности, разрешение того, что мы назвали 
«австралийской контроверзой» (работы Л. Н. Максимова,
С. А. Токарева, Е. Ю. Кричевского и др.).

Охарактеризованное нами построение первобытной истории 
и этнографии как исторических дисциплин и принятые совет
ской наукой в этих областях методологические и теоретические 
установки создали должные основания и надлежащие пред
посылки для того, чтобы советская наука смогла правильно 
подойти и к проблеме матриархата и прежде всего решительно 
отбросить те извращения, которыми буржуазная наука опу
тала эту тему, а равно избегнуть тех ошибок, которые здесь 
циркулируют. Теоретическое и политическое значение пробле
мы матриархата, то место, которое эпоха матриархата занимает 
в истории первобытного общества, внимание, уделенное этой 
теме Марксом и Энгельсом,— все это, естественно, обусло
вило внимание, которое советская наука первобытной истории 
и советская этнография должны были обратить на проблему 
матриархата. За это говорили и те высказывания о матриар
хате, которые мы находим у В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Замечатачьно, что первое в советской науке высказывание 
о матриархате принадлежит не кому иному, как В. И. Ленину,, 
В своей лекции «О государстве», прочитанной 11 июля 1919 г. 
в Свердловском университете, Ленин, характеризуя отношения 
первобытного строя, сказал: «Мы видим господство обычаев, 
авторитет, уважение, власть, которой пользовались старей
шины рода, видим, что эта власть признавалась иногда за 
женщинами — положение женщин тогда не было похоже на 
теперешнее бесправное, угнетенное положение». И далее Ленин 
указал на то, что женщины в эту эпоху занимали «не только 
равноправное положение с мужчинами, но даже нередко и 
более высокое».174

Выдающейся русской женщине, Герою Советского Сою
за, покойной Марине Михайловне Расковой, мы обязаны 
счастливой возможностью привести и высказывание о матри-

17< Л е н и н ,  Соч., т. XX IV , стр. 365—366,— Лекция эта впервые- 
была напечатана по сохранившейся стенограмме и i 929 г. в «Правде»- 
№ 15 от 18 января.



архате вождя советского народа И. В. Сталина. В своих 
«Записках штурмана» Раскопа, рассказывая о приеме в 
Кремле участниц славного перелета, писала: «Берет слово 
товарищ Сталин. Он говорит просто, замечательно умно и 
•остроумно. Он напоминает о времени матриархата, рассказы
вает, что такое матриархат, как зто получилось, что женщины 
были более запасливыми, чем мужчины, что женщины начали 
возделывать сельскохозяйственные культуры в то время 
как мужчины занимались охотой, и вот женщины оказались 
значительнее мужчин. Потом оп говорит о тяжелой доле женщин 
во все дальнейшие века».175 В этих гениально простых словах — 
в основных чертах вся история матриархата как всемирно
исторического явления. •

Учение о матриархате в его широком историческом пони
мании отразилось в многочисленных и разнообразных, общих 
и частных трудах советских ученых по первобытной истории 
и этнографии. Период матриархата занял должное место во 
всех общих и специальных курсах, читаемых в советских выс
ших учебных заведениях по первобытной истории, этнографии, 
Истории родовой организации и на смежные темы, будучи отра
жен и в соответствующих учебных программах. Эпоха матриар
хата нашла себе место, правда, довольно скромное, в обще
распространенном и популярном у нас учебнике по «Истории 
древнего мира» для сродней школы, под редакцией проф. 
Л. В. М и ш у л и н а .

Учение о матриархате сделалось руководящим для всех 
советских этнографов, в особенности изучающих общественные 
формы и отношения, давая весьма плодотворные результаты. 
В работах советских полевых этнографов сплошь и рядом отме
чаются и описываются элементы матриархата, нережиточно 
сохраняющиеся п быту или идеологии. Здесь заслуживают 
особого упоминания монография Л. Ф. А ни с им о на, по
священная эвенкам, 170 и монография Л. М. З о л о т а р е в а ,  
посвященная ульчам.177 Появился и ряд специальных работ 
на тему о пережитках матриархата у различных пародии Со
ветского Союза. Таковы в особенности работы И. П. Д м- 
р е н к о в о й ,  а равно ряд работ других авторов.178 Иа числа

176 М. Р и с к о в а ,  Записки штурмана, «Знамя», 1039, 2. Существуют 
■отдельные тгядаиин.

1.6 А. Ф . А н и с и м о в ,  Родовое общостп» эвоиксв (тунгусов).
Л .; 1936. . *

1.7 А. М. З о л о т а р е в ,  Родовой строй и религия ульчей, Х а
ба ponc.it, 1939. .

173 Н. П. Д ы р е ц к о в а, Отражение борьбы материнского и от
цовского шчала в фольклоре телеутов и кумандивиев,-«Советская этно
графия», 1936, 3; ос я?с, Пережитии митеринского рода у алтайских тюр-
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советских частных работ по матриархату следует также выде
лить основательное исследование Е. А. Р ы д з е в с к о й  о 
соответствующих древнескандинавских фольклорных дан
ных.17® Привлекла внимание проблема матриархата, впрочем, 
далеко не достаточное, и советских египтологов.180 Отметив 
применение учения о матриархате советской лингвистикой, где- 
мы имеем ряд высказываний академика Н. Я. М а р р а и его 
последователей.181 Широкое внимание уделили матриархату 
советские археологи. Здесь надлежит особо отметить соответ' 
ствующие интерпретации П. П. Е ф и м е н к о в его капиталь
ном обобщающем труде,182 общие положения и истолкования 
отдельных памятников в работах М. И. А р т а м о н о в а , 183 
Е. Ю. К р и чев ск  о г о,184 А. П. К р у г л о в а  и Г. В. Под- 
г а е ц к о г о , 185 А. 11. О к л а д н и к о в а 186 и специальное 
исследование на основе археологического материала Б. II. 
Г р а к о в а  о матриархате у сарматов.18? К сожалению,

ков, Авункулат, там  ж е, 1937, 4; е е я? е, Пережитки идеологии мате
ринского рода у алтайских тюрков, в книге: «Памяти В. Г. Богорада», 
М.—JI., 1937; М. И. X о м я it о в, Следы материнской филиации у вотя
ков, «Труды Научного общества по изучению Вотского кран», 5, 1926 
(Ижевск); К. Д. К у л о в, Матриархат в Осетии, ^Известия Ссверо- 
Осетцнско1 о научно-исследовательского института», 8, 1935; М. О. К о с 
вен,  Пережитки матриархата у народов Кавказа, «Советская этно
графия», 1936, 4/5; К. В. В я т к и  н а,. Пережитки материнского рода у 
бурят-монголов, там же, 1946,1;Ю. А. Ш и б а е в а ,  Пережитки ап охи 
матриархата у хакасов, т ам  ж е, 1948, 1.

178 Е. А. Р ы д з е в с к а я, О пережитках матриархата у скандина
вов по данным древнесеверной литературы, «Советская этнография», 
1937, 2/3. ‘

130 М. Э. М а т ь е, Следы матриархата в древнем Египте, в книге: 
«Вопросы истории доклассового общества, Сборник статей к пятидесяти
летию книги Фр. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства», JI,, 1936.

1еГ См., в частности, Н. Я. М а р р, Иштарь, От богини матриархаль
ной Афревразии до героинЙ любви феодальной Европы, «Яфетический 
сборник», 5, 1927 (Ленинград); JI. М. М е л и к с е т - Б е к о в, К вопросу
об обычае кувады на Кавказе в связи с языковыми пережитками матриар
хата, в книге: «Академия Паук СССР—академику Н. Я. Марру», JI., 1935.

1#а П. II. К ф и м е я к о, Первобытное общество, Л., 1938; см. также 
его  же, Значение женщины в ориньянскую эпоху, «ИзвестияГАИМК», 
т. X I, вып. 3/4, 1931.

lSS М. И. А р т а м о н о в ,  Донецкая экспедиция ГАИМК, «Про
блемы истории материальной культуры*, 1933, 1/2.

184 Е. Ю . К р и ч е  вс кий, Индигерма..сиий вопрос археологически 
разрешенный, «Известия ГАИМК», выи. 100, 1933.

146 А. П. К р у г л о в  и Г. В.  Подгаецкий,  Родовое общество, 
степей Восточной Еврспы, М.—Л., 1935.

1В® А. П. О к л а д н и к о в ,  Археологические дапные о древнейшёй. 
истории Прибайкалья, <<Вестьик древней истории», 1938, 1 (2),

167 С. Г р а к о в ,  ruvcuxoxpaToufisvoi, Пережитки матриархата у 
сарматов, «Вестник древней истории», 1947, 3.



непростительным образом еще не привлек к себе матриар
хат внимания советских фольклористов и не нашла себе 
еще достойных продолжателей традиционная для русской 
науки тема о древнеславянском матриархате.*88

Пробл<ма матриархата сделалась одной из главных тем 
исследовательской работы автора настоящей книги, наминая 
с 1928 г. Паша работа велась прежде всего в двух направлениях. 
Представлялось необходимым, во-первых, собрать этногра
фический материал и описать, насколько имеющаяся литера
тура ото позволяет, конкретные общества или этнические либо 
территориальные группы таких обществ, сохраняющих в той 
или иной мере матриарх ал ьный уклад; сюда присоединились 
и некоторые сборы, которые нам довелось сделать в пашой по
левой этнографической работе. Столь же необходимым предста- 
ллялось нам и исследование истории проблемы матриархата 
в истории мировой науки, которое велось аами в свою очередь 
параллельно и в связи с нашими работами по историографии 
первобытной истории вообхце. В осуществление первой цели 
нами был напечатан ряд статей, соединявших по несколько 
описаний различных матриархальных обществ.ш В осуществле
ние второй цели нами был опубликован ряд Историографиче
ских работ, имевших в той или шгой мере предмотом и проблему 
матриархата.180 Наконец, нами был частично напечатан, ча-

168 Неудачная попытка в этом направленны: М. Б о п я е н ,  Следы мат
риархата в народной русской словесности, к Известия Соверокавказского 
государственного университета», 1, 1928 (Ростов иа Дону).

186 «Материнское право», «Революция нрава», 1929, 6: описания кхаси, 
гаро, минангкабау и наяров; «Материнский род и материнское право», 
в сборнике «На боевом посту», М., 1930: описания ирокезов и гуронов, 
джагга и трсбриаидцев; «Вновь открытая форма брака», «Сообщения Го
сударственной Академии истории' материальной культуры», 1932, 3/4: 
описание дсбуанцев; «Матриархат в Западной Африке», «Советская эт
нография», 1934, 1/2: описания племен Конго и ашапти; «Матриархат, 
Этнографические материалы», «Ученые записки Московского ордена .Лени
на Государственного университета им. М. В. Ломоносова», вып. 61, «Исто
рия», т. II, 1940 (Москва): описания меланезиейцев, племен Борпео, туа
регов, вне, лоби, гореро, алгошдангов и племен северо-запада Северной Аме
рики. Сюда присоединяются описания элементов матриархата в наших ста
тьях: «Распад родового строя у удмуртов», «Ученые записки научно-ис
следовательскою Института народов Советского Востока при ЦИК СССР», 
выи. I I , «На удмуртс1ше темы», М., 1931; «Из истории родового строя в 
Ю.го-Осетии», «Советская этнография», 193(1, 2.

мв «История брака и семьи в истории пауки до соре дины X IX  в.», 
«Советская этнография», 1931, 1/2; «Л. Г. Морган, Биография», т ам  ж с,. 
1932,1; в значительно расширенном и переработанном нидо: Л. Г. Морган, 
Жизнь и учение, Л., 1933; 2 издание, пероработпниоо и дополненное, 
Л., 1935; «И. Я. Бахофен», «Советская этнографии», 1!Ш, 1; «Проблема 
доклассового общества в эпоху Маркса и Пнгелм-и», г и м ж о, 1933, 2; «Эн
гельс и Морган», в книге: «Вопросы истории доюнктншгообиюгтин, Сбор
ник статей к пятидесятилетию книга Фр. !)iiiojim*u «Мриисхпнсдонт» сом).я,
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•стично подготовлен к печати и оглашен в виде докладов н ряд 
работ, посвященных отдельным теоретическим вопросам, свя
занным с проблемой матриархата.191

Таковы литературные итоги трактовки матриархата в истек
шем советском тридцатилетии. Этим, конечно, сделано в данной 
области далеко не достаточно: осталось сделать больше, чем 
было сделано.

* *
*

Наш долгий и не легкий путь изучения истории проблемы 
матриархата окончен.

История эта насчитывает примерно двадцать пять веков. 
Действительно, начало ее можно датировать моментом, 
когда Геродот отметил столь чуждый греку классической 
ял охи обычай ликийцев придерживаться матрилинейной 
генеалогии. Вся эта двадцатипятивековая история проблемы 
матриархата может быть разделена на следующие периоды 
и этапы. Начиная с античности и до 60-х годов X IX  в.— 
период медленного накопления материала и, начиная с 
середины X V II в.,— спорадических попыток его интерпре
тации. Затем,— 60—80-е годы X IX  в.— переворот в нау
ке о первобытности, созданный Бахофеном и Моргацом 
л завершенный на основе общего учения марксизма Энгельсом, 
одновременно — создание учения о матриархате. Далее,—• 
80—90-е годы того же века — период торжества нового учения 
■о первобытности и учения о матриархате как универсальной 
•стадии в развитии общества. Наконец, с 90-х годов прошлого 
века, после непродолжительного периода подъема, поднявшего 
наследование проблемы матриархата па значительную высоту,— 
глубочайшая реакция, сумерки Hayiai, отказ от признания 
матриархата или усилия его исказить во имя нового, рассудку 
я  фактам вопреки, утверждения дряхлой патриархальной 
теории. Этот последний период истории нашей проблемы в за
рубежной буржуазной науке длится по сути дела до сегодняш
него дня. , , .

Примерно двадцать веков потребовалось классовой мысли

частной собственности и государства», Л., 1936; «Из истории проблемы 
матриархата», «Советская этнография», 1946, 1; «И. Я. Бахофен и русская 
наука», там же, 1946, 3; «Амазонки, Истории легенды , там ж е, 1947. 
2—3.— Перечисленные работы были нами использованы и должной 
и весьма основательной. переработке в настоящей нашей кит е. -

1111 «Аталычество», «Советская этнография», 1935, 2; «Очерки но эт
нографии Кавказа», т а м ж е, 1946, 2; «К проблеме группового брака», 
«Ипститут этнографии, Краткие сообщения», 1946, 1; «Обмчай возвраще
ния домой», т ам  же; «Авункулат», «Советская этнография», 19f8, 1. 
Сюда следует присоединить и довольно значительный ряд наших статей, 
напечатанных в «Большой Советской Энциклопедии». .



для того только, чтобы возобновить идею матриархата в том при
митивном о нем представлении, которое было создано уже в ан
тичную эпоху. Под давлением накапливавшихся фактов буржу
азная наука в лице Баховена и Моргана создает учение о ма
триархате в самых все же общих чертах, которое, однако, оста
лось бы совершенно безвестным либо отвергнутым, если бы 
не получило признания и не было развито основоположниками 
марксизма. Влиянию Маркса и Энгельса обязано учение о 
матриархате его временным торжеством в зарубежной буржу
азной науке. Однако это влияние не могло долго длиться в 
условиях воинственно развивающегося империализма.

Так или иначе, вот уже двадцать пять веков, как пробле
ма матриархата в той или иной форме, но неотступно стоит 
перед наукой, продолжает стоять и сегодня. И как бы совре
менная буржуазная наука от отой проблемы ни открещивалась, 
как бы ни пыталась Сделать вид, что с отим «пресловутым 
матриарх а то ftp) покончено, упорные факты, неумолимо скла
дывающиеся в широкую проблему, стоят перед лицом отой 
науки.
• Историография науки имеет свою логику, и двадцати- 

ггн'шпековая логика истории проблемы матриархата говорит за 
то, что и факты, и зта проблема будет и дальше тревожить 
буржуазных ученых.

Однако в свете как истории вашей проблемы, так и ее 
современного состояния в буржуазной науке совершенно 
очевидно, что эта паука ire способна дать подлинно научное, 
широкое исследование матриархата. И это не только вслед
ствие методологической беспомощности отой науки, но в 
основе потому, что самая идея матриархата органически чужда 
классовой идеологии, и классовая наука останется всегда 
этой идее враждебной. Ни одна, пожалуй, тема из истории 
буржуазной пауки не показывает столь ярко классовое лицо 
отой науки, классовую предвзятость и предубежденность. 
Таким образом, в лучшем случае лить отдельпыо добросо
вестные буржуазные ученые способны дать в области пашей 
проблемы приемлемые узкие исследования, частныо толкова
ния.

Задача создания общего широкого исследования проблемы 
матриархата принадлежит советской науке. Вооруженная ве
ликим марксистско-ленинским учением и методом, руководясь 
сталинским пониманием целей науки, советская историческая 
наука должна /жлючитъ матриархат в число очередных, акту
альных, теоретически и политически важных тем своего ис
следовав ия.

Немаловажная практическая цель всякого историографи
ческого исследопания — выявить и наметить создавшиеся в

21 Косвен 321



результате всей истории трактовки данной проблемы отдельные 
исследовательские задачи, отдельные конкретные вопросы, 
подлежащие дальнейшей разработке. Это, мы полагаем, до
статочным и наглядным образом выявлено в процессе нашего 
изложения. Отметим в заключение, что проблема матриархата 
должна привлечь к себе внимание и вызвать соучастие в ее 
разработке представителен различных научных специальностей. 
Вен тема в целом настолько разрослась и усложнилась как 
по материалу, так и по содержанию, что здесь, действительно, 
требуется ряд предварительных работ. Прежде всего, для 
полевых этнографов еще остаются широкие возможности соби
рания нового конкретного материала по былому матриархату 
у  отдельных народов, в частности по переходу от матриархата 
к патриархату. Отдельные работы должны быть исполнены 
историками древнего Востока и античности, равно как меди
евистами. Специальные работы по матриархату должны быть 
проделаны на основе археологического материала. Серьезное 
внимание должно быть уделено нашей теме фольклористами. 
■Фольклорный, как и общий, материал должен быть вновь 
привлечен для новой трактовки былого славянского матриар
хата. Не мало для разработки нашей теми может сделать 
лингвистика. Наконец, при всей необходимости этих частных 
и специальных исследований вполне возможны и уместны уже 
теперь опиты обобщающей трактовки матриархата в целом.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

в в е д е н и е

Понятие матриархата. Проблема матриархата и советской и 
зарубежной науке. История проблемы матриархата — глава 
ив истории научной и общественной мысли. Термин «матриар
хат». .........................................................................................

Часть пераам 

ОТ АЛТЛЧНОСТИ ДО СЕРЕДИНЫ XIX а.

I- Представления о первобытности и древнем миро. Нату

ралистическая и идеалистическая концепции. Античный 
примитивизм. Представления о начальных брачпых отноше
ниях: «господство любви» и «общность жен» (Эмпедокл, Лукре
ций, АфинеВ, Юний Юстин, Платон, Диоген, Зенон). Этно

графические «оказания (Геродот, Ксантус, Теопомп,-Агатархид, 

Артемидор, Николай Дамасский, Страбон, Цезарь). Матрили- 
нейпан филиация (Гесиод, Спнхапиафоп — Филон ии Библа, 

Варрон). Этнографичостю показ,шин о матриархальных по
рядках (Геродот, Гипнокрэт, Гер.питд 1 ГоптиПскпй, Скилак, По

либий, Ограбон, Николай Дамасский, Цезарь, Диодор Сици

лийский, Помпоний Мела, Плутарх, J (линий, Тацит). «Кува- 
да» (Нимфодор,' Аполлопий Родосский). Легенда об амазонках. 

Патриархальная теория (Iln.rroif, Аристотель).......................

II. Господство натриарха.пт.пой теории п аноху средних ве

ков (Августин, Аквинат, Боден, Фильмер, Кембсрлепд, Бос- 

сюэ, Флери). Политическая роль этой теории. Теория «боже
ственного права королей». Перт.ю сведения о матриархальных 

порядках народов Востока (Масуди, Карпини, Рубрун, Поло), 

Первый образец матриархального общества — наяры (Батута, 

Раззак, Конти, Стефано, Барбоза, Кастанхеда, Валле, Тсвено, 
Тавернье). Открытие Америки — нового этнографического мира.
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Американский примитйвивм; «добрый дикарь». Американский 

образец матриархального общества — ирокезы и гуроны (Шам
плен, Сагар, Миссионерские реляции, Буше, Эннепен). Нако
пление этнографического материала по матриархату и отсутствие 
его обобщений (Хайлин). Первое общее выражение идеи матри

архат» у Г об б са ................................................ ............................ 19

III. Накопление материала в XV III в. Новые сведения 

о наярах н других пародах Востока (Гамильтон, Дю Гальд, Марс- 
ден). Сведения по Америке (Лаба, Лаонтан). Лафито и его опи
сание ирокезов в сравнении с «гинекократией» античного мира. 

Другие показания по Америке (Шарльвуа, Лоскиель). Первые 
сведения о матриархате в Африке (Босмап, Даппер) я Океании 

(Легобиеп). Вклад русской науки — участников Академиче
ских экспедиций (Миллер, Гмелин, Крашенинников, Стеллер, 
Паллас, Георги). Замечательные показания В. Ф. Зуева. Пока
зания по восточноевропейскому северу (Озерецковский, Тре- 

пицып, Ст. Зуев). Первое собрание этнографических материа

лов (Коптан-Дор пяль). Амазонская легенда в средние века
и в X V III в........................................................ . . . : . . 37

IV. Патриархальная теория в XV III в. (Вико, Блэкстон,

Хом-Кэймс, фирталер). Мёзер и возникновение вотчинной и 

Марковой теорий. Отношение к этнографическим данным о мат

риархате Монтескье, Вольтера и Руссо. Мейнерс об изобрете
нии женщиной ОемлеДелия. Фергюсон о первобытпом комму

низме и положении женщины. Тезис о первобытпом «рабстве» 
женщипы (Изелин, Аделунг, Робертсон, Копдорсе). Миллар и его 

иеобрашение матриархата как общественного порядка «некото

рых стран». Ходячие представления о первобытности в XV III в. 
Идея матриархата и примитивизм XV III в. Господство патри
архальной теории. Идея матриархата остается чуждой классовой 
мысли.................................................................................

V. Реакционные представления о первобытности в первой 
половине X IX  в. Падспие интереса к первобытности и отста

лым пародам. Незначительный новый материал по матриархату' 
(Дупкан, Бьюкенен, Тернер, Хекевельдер). Описание ашанти 

Боудича. Вклад русской науки в описание матриархальных 
порядков северо-запада Северной Америки (Сарычев, Давыдов,- 
Лясянский, Вениаминов, Врангель). Первые сведения но Австра

лии (Грей). Реакционные положения буржуазной историогра

фии: начальное «животночеловеческое» состояние (Иенши, 
Парус); выключение первобытной эпохи как «дообщественной» 

(Шлоссер, Раумер, Шлегель, Мишле); тезис Гегеля о «доисто
рии» и его влияние (Г. Вайц, Ваксмут, Кук Тайлор, Апельт, 

Эрепфеухтер, Кольб, Клемм,. Рошер, Т. Вайц). Первые попытки 

«опровержения»матриархата.Возникновение литературы по исто-
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рии брака и семьи (Унгер, Кенигсвартер, Лазо, Риль). Замеча
тельные выступления русских ученых — Какелипа, Шульгина 

и Добрякова; их характеристика древнего славянского семейного 
Сыта и положения женщипы. Шрайбер о гинекократии кельтов. 

Реакционная конструкция Экштсйна о гинекократии народов 

хамитпческой расы. Ходячие идеи первой половины X IX  в.: 

«дообществепное» или «доисторическое» состояние,' «общинный 
брак», мопогамная семья как исконная основа гражданского 
общества..........................................................................................  6

VI. История проблемы рода. Ранние сведения о роде и ро

довых отношениях. Начало разработки вопроса о роде в Гер

мании и в России. Нибур’. Гюльман. Род у авгапцев (Эль- 
фиистоп, Ви ль кеп). Сдержанное отношение к вопросу о роде в ва- 

падпоевропейской ваукс (Гримм, Эйхгорн, Вильда, Г. Вайц, Гизо). 
Термины для понятия «род»; значение термина «фамилия». Осно

ватель родовой теории в России — Эверс. Его последователи — 

слависты (Хубе, Мацейовский, Палацкнй),.Родовая теория в 
зарубежной пауке (Зибель, Маурер, Кембль). Разработка родовой 

теории в России. Соловьев и его последователи (Кавелин, Ка
лачов, Тюрин, Чичерин, Шпилевский). Выдающееся истолтео- 

вание родовой теории Граповским. Общественно-историче

ское значение родовой теории. Шестидесятые годы X IX  в.— Зна
менательный рубеж в истории науки о первобытности . . 86

Ч а ст ь  что рам  

ОТ БАХОФЕНА ДО МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА

I. И .-Я. Бахофен. Биографические данные. Научные инте
ресы. Основная исследовательская тема. Доклад 1856 г.

«О праве женщин». «Материнское право» и другио труды . . 106

II. Философские корни мировоззрения, метода и истори
ческой концепции Бахофена. Влияние роман шзми и историче
ской школы права. Метод Бахофона: гелем ним, оволюцио-
низм и идеалистическая диалектика. Историко-сравнительный 
прием и метод пережитков. Идея «Системы». Миф как основной 

источник. Преобладание античного материала. Исследователь

ские приемы, характер изложения и стиль Бахофена . . . .  113

III. Общая историческая концепция Бахофена. Эпоха гете

ризма. Неудачное применении данного термина. «Амазонство» как 
переход к следующей ступени. Гинекократии или эпоха материн

ского права. Характерные черты этой эпохи. Связь ее с земле

делием и ооодлостмо. Индивидуальный брак как органическая 
принадлежность данного строя. Переходные формы от гетериз

ма к индивидуальному браку. Отдельные элементы материнского
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права. Патертттет или отцовское право, его противоположность 

материнскому праву, его содержание. Мисти к о- ид е я листнческ э я 

интерпретация Бахофеном историчешсих явлений. Примат при

роды и религии. Триада: гетеризм, гинекократия, патернитет 

как выражение трех космичесшж сил и трех религиозных си

стем. . . ............................................................................................... 120

IV. Вопрос о предшественниках Бахофена. Бахофен и Эк

штейн. Историографическая прелость проблемы матриархата. 

Место и значение Бахофена в истории науки. Основное зна

чение исторической концепции Бахофена и общая ее оценка.

Его идея единства исторического процесс:.. Судьба «Материнского 

права» в буржуазных странах. Письма Бахофена к Колеру. 

«Ренессанс» Бахофепа в 20-х_| годах X IX  в. Использование Ба- 

хофена реакционными течениями] предфашистской Германии. 

Бахофен и марксистски ленинская наука............................ .... 135

V. Построения Мак Леннана; его ааслуги. Мак Леннаи и

Бахофен. Энгельс о Мак Леннане. Морган, его «Системы родства» 

и его схема развития брака и семьи. Создание нового учения о 

первобытном обществе. Первые толкователи этого учения (Леб- 

бок, Жиро-Телоп, Спенсер, Дарвин). Первые специальные экс

курсы на тему о матриархате (Гельвальд, Бастиан, Томас). Воз

рождение патриархальной теории Мэном. Защитники патриар

хальной теории (Фюстсль дс Куланж, Пиите, Лабанд, Майр, 

Тэйлор, Пешель). Принятие и разработка учения о матриархате к 

России. Работы Шашкова, Бусзшева и Смирнова. Другие русские 

последователи нового учения (Миллер, Лавров, Михайлов

ский, Майков). Беавестность Бахофена в Западной Европе, иска

жение его взглядов Леббоком; понятия «гетериям» и «гинекокра- 

тия». Теория «не-арийского матриархата».«Арийская теория» рода. 

Приоритет и выдающаяся заслуга русской науки в привпании 

и разработке учения о матриархате. Матриархальное прошлое 

славян ....................................................................................... ...  147

V I. Состояние этнографии и этнографичешщх данных о ма

триархате во второй половине X IX  в. Крупнейшая Dexa в исто

риографии первобытности — «Древпес общество» Моргана. Основ

ные полоясепия этого труда. Создание Морганом понятия ма

теринского рода как стадии в развитии родового общества. При

менение учепия Моргана к австралийскому материалу. Файсон 

и Хауитт, их совместные работы. «Антикварные письма» Бахо

фена; его «антикварство» и отношение к Моргану. Письма Бахо

фена к Моргану. Ограниченное распространение нового учения 

о первобытности и матриархате в зарубежной пауке в 80-х го

дах X IX  в. (Летурно, Реклю, Бастиан, Вилькеп, Липперт, 

Бридель, Бернхефт, Лэнг). Вопрос о матриархате у арабов и 

древних евреев (Робертсон Смит, Тэйлор, Вилькен, Редхауз,
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Нель доне, Голыщгор.Ветцштейн, Феытсш). Каутский и его попыт

ка фальсификации учения о матриархате; его тезис о «заимствова

нии» матриархата. Новый крупный б клад русской пауки в разра

ботку проблемы матриархата. Выдающиеся работы Сокольского, 

Зибера, Ефимова и Ковалевского. Итоги разработки первобытной 

истории и проблемы матриархата в пориод от конца 70-х до сере

дины 80-х годов X IX  в................................................................: 177

^  Чалть третьи
ОТ МАРКСА И  ЭНГЕЛЬСА ДО НАШ ИХ ДНЕЙ

I. Вопросы первобытной истории в ранних работах Маркса 

и Энгельса. Рукопись Маркса 1852 г.; выписки ив книга Мил

лара. Ф&пынивка о «перевороте» во ваглядах Маркса и Энгельса 

на развитие первобытного общества под влиянием Моргана (Циг

лер, Кареев, Кунов). Ранние высказывания основоположников 

марксизма о роде и семье. Знакомство Маркса и Энгельса с тру

дом Бахофена. Оценка Энгельсом заслуг Бахофена. «Происхож

дение семьи, частной собственности и государства» — великий 

вклад в науку первобытной истории. Развитие Энгельсом учения 

о матриархате и его оценка теоретического значения этой проб

лемы и ее разработки; толкования Энгельсом ряда частных во

просов проблемы матриархата. Ответ Энгельса И. Блоху . . 210

II. Влияние марксизма и труда Энгельса па разработку

первобытной истории и проблемы матриархата. Внимание к ма

триархату со стороны полевой этнографии (Кодрипгтоп). Смена 

позиции рядом авторов, отрицавших матриархат или колебав

шихся в его признании (Бастион, Пост, Гельвальд, Бернхефт). 

Бебель о матриархате. Признание матриархата Тэйлором; его 

толкование происхождения матриархата из матрилокальпого 

поселения. Возникновение «этнологии». Вопрос о семьо у жи

вотных (Эспитгас, Летургю). Работы Коналспгкого ‘JO-x год он 

X IX  в.; его критика патриархальной теории, сшропоржшше тео

рии «щ-арийского матриархата» и доказательства митриир- 

хального прошлого славян. Возникнопепио снсциалмюй лите

ратуры о матриархате. Работы Лафарга, Колера, Фрщцжмм, 

Шмоллера, Даргупа, Маццарелла и Салес-и-Форре. РаГюги о 

матриархате у индоевропейских народов Жмигродекого, Лим- 

прехта, Пирсона, Охримовича. Распростриионио и торжег 

учения о матриархате в 90-х годах X iX  и....................................224

I I I .  .Отдельные выстунлошт гтцнпшкои пигрипрхалыюй 

теории в 80—90-хгодахXIX н. (\прн, Фпнерм.ш, Мои, Уек, 

Шнейдер, Ратцель). Контр.ггнка против нового учения о перво

бытности и матриархато. С гарно и ого фальсификация первобыт

ной истории в фор.мо теории диух путей: земледельческо-матрили-
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псйпого и скотоводческо-патрилипейпого. Вестермарк и его 

«теория» вариантов. Успех Старкс и Вестермарка и реакцион

ной буржуазной науке. Выступления против матриархата индо

европеистов (Лейст, Дельбрюк, Циммер, Арбуа де Жюбенвиль, 

Шрадер); толкование элементов матриархата у индоевропейских 

народов «заимствованием». Новые выступления е позиций па

триархальной теории (Леоптович, Циглер, Позада,Тард). Отход на 

патриархальные поаиции Тэйлора и Ковалевского. Отзыв 

Энгельса о повой этнологической литературе........................244

IV. Новые направления в реакционной буржуазной этиоло

гии конца X IX  — начала X X  в. Выступления Куиова. «Анстра- 

аийская контровераа». Этпологическийэкономивм(Бреытано, Мук- 

ite, Гильдебранд, Гроссе, Ксллес-Крауз, Мюллср-Лиэр, Кунов). 

Этнологическая фаптазия Шурца. Гребнер и его «теория куль

турных кругов». Патер Шмидт и «культурно-историческая шко

ла». Глубоко реакционная сущность этик новых направлений бур

жуазной этнологии; отрицание эиолюции и историзма. Фальси

фикация этнографического материала и его группировки. Два 

пути раввития первобытного общества как центральная пози

ция буржуазной этпологии. Отрицание промискуитета как способ 

опровержения матриархата или искажения его исторического 

места. Судьба тезиса о мопогамил животных............................260

V. Различные направления й школы буржуазной этноло

гии X X  в. Развитие этнографии как прикладной науки в сиязи 

с развитием колониального империализма. Обзор состояния 

проблемы матриархата по странам. Лоуи — «опровергатель» 

Моргана и учения о матриархате и другие американисты (Рей- 

хард, Спок). Позиции Фрезора и Риверса в Англии. «Функцио

нализм» Малиновского. Работы Хартленда. Выступления немец

ких индоевропеистов (Хирт, Фейст) и еш кш огов (Турнвальд, Фро- 

бениус, Фертипг). Работы Дюркгейма и Ришара во Франции и Ко- 

зеитмни в Италии. Добросовестный, но буржуазно-ограниченный 

труд Бриффо «Матери». Реакционные сдвиги в вопросах 

матриархата в России (Максимов, Харузин). Атака зарубен;- 

иой этнологии на частные позиции проблемы матриархата: груп

повой брак (Грау) и авункулат. Вопрос о билатеральной филиации 

(Мердок) и куваде (Чижевский, Купике, Даусои). Интерес it 

проблеме матриархата со стороны массового читателя и появле

ние популярной литературы на эту тему. Сдержанное отношение 

к матриархату буржуазной полевой этнографии; упускаемые 

иояможности исследования конкретных матриархальных об

ществ. Вопрос о матриархате в прошлом индоевропейских наро

дов и народов древпего Востока. Вопрос о матриархате в старой 

и повой египтологии (Шамполион-Фижак, Лумброзо, Ревийю, 

Патюре, Эрман, Эбере, Майер, Миттейс, Уайт, Бэттльс, Море).



Общая характеристика состояния проблемы матриархата в пер

вые деептилотия X X  в............................................................................276

V I. Упадок буржуазной этиологии после второй мировой 

войны в ряде страи Западной Европы. Преобладание реакцион

ного «психосоциологического» паправления в этнологии США. 

Реакционные перепевы по вопросу о матриархате (Гудсоль, 

Чэииль и Кун, Гольденвейзер).— Развитие и состояние пробле

мы матриархата в советской пауке. Замечательные высказы

вания по вопросу о матриархате В. И. Лешша и И. В. Сталина. 

Построение советской наукой первобытной истории как 

особой отрасли исторического знании и разработка общих 

и частных тем (Ефименко, Золотарев, Кричевский, Николь

ский, Равдоникас, Токарев, Толстой, академики Марр и 

Мещанинов). Советская школа Этнографии. Учение о матриар

хате в общей советской этнографической литературе, универси

тетских курсах и учебных программах. Конкретные работы 

советских авторов (Аписимов, Золотарев, Дыренкока, Рыдзев- 

ская, академик Марр, Ефименко, Артамонов, Кричевский, 

Круглов и Подгаоцкий, Окладников, Граков). Разработка темы 

о  матриархате и истории данной проблемы автором.—  Заключе

ние. Двадцатипятивековая история проблемы матриархата и 

•осповпыо этапы этой истории. Методологическое бессилие бур

жуазной цауки и враждебность массовой мысли идее матриар

хата. Задачи советской науки в области проблемы матриархата 310
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