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Вопросу о происхождении сознания большое значение 
придавали классики марксизма-ленинизма; в научной раз
работке его они видели важное средство формирования ди-
Ялектико-Материалистического мировоззрения и борьбы про
тив религиозных верований. 

В предложенной »вниманию читателей книге дается си
стематическое изложение всех основных сторон этого слож
ного и важного вопроса. 

•В хорршей литературной форме, используя большой 
фактический материал, автор показывает, как на основе 
труда и производственных отношений возникло сознание1 и 
самосознание человека, как сложились различные формы 
общественного сознания: нравственная, эстетическая, рели
гиозная и научно-философская. В работе большое внимание 
уделено вопросу о происхождении логических категорий: 
качества, количества, пространства, времени, Причинности, 
цели и закона. 

Все эти вопросы изложены ясно и убедительно, что 
делает работу интересной и доступной для широкого круга 
читателей. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Н адачей настоящей работы является рассмотре
ние проблемы предыстории сознания и его воз
никновения, анализ процесса превращения пси
хической деятельности животных в стадное 
сознание, а стадного—в специфически челове

ческое, а также уяснение направления, в котором совер
шалось развитие сознания от его истоков до научно-фи
лософского знания в · форме логических категорий. 
Процесс превращения психической деятельности живот
ных в сознание человека относится к периоду, отдален
ному от нашего времени вглубь прошлого на сотни ты
сячелетий. Эта эпоха крайне важна для нас потому, 
что именно тогда закладывался фундамент для всей по
следующей истории умственного развития человечества. 
«...Эта «седая древность» при всех обстоятельствах оста
нется для всех будущих поколений необычайно интерес
ной эпохой, потому что она образует основу всего позд
нейшего более высокого развития, потому что она имеет 
своим исходным пунктом выделение человека из живот
ного царства, а своим содержанием — преодоление таких 
трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим 
ассоциированным людям» 1. 

Вокруг проблемы происхождения сознания с давних 
пор и по настоящее время ведется острая идеологическая 

1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1957, стр. 109. 
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борьба между материализмом и идеализмом, диалек
тикой и метафизикой, наукой и религией. В буржуаз
ной науке, проникнутой идеализмом, в решении этой 
проблемы сложились два основных направления. Со
гласно одному из них (Спенсер, Тейлор и др.), сознание 
современного человека отличается от первобытного 
лишь количеством умственного материала. Представи
тели этого направления конструировали антиисториче
ские схемы «дикаря-философа». Легко видеть, что при 
такой постановке вопроса допускается грубейшая мето
дологическая ошибка. Сознание не может развиваться 
в направлении количественного обогащения знаниями, 
не изменяясь при этом и качественно. Если начальный 
пункт в становлении сознания признается тождествен
ным по основным принципам современному его состоя
нию, то вопрос о развитии снимается. Там, где нет ка
чественного изменения явления, нет и развития. 

Представители другого направления (Дюркгейм, 
Леви-Брюль, Кассирер, Фрейд, Вернер и др.)» резко под
черкивая качественное отличие первобытного сознания 
от сознания современного человека, старались вырыть 
непроходимую пропасть между ними и доказать, что 
мышление первобытного человека «дологично», «мисти
чески ориентированно». Согласно Леви-Брюлю, перво
бытный человек ничего не воспринимает так, как мы; 
практика совершенно бессильна против веры в мисти
ческие свойства вещей. Мышление первобытного чело
века нацело отрешено от закономерностей объективного 
мира; оно есть нечто «непроницаемое для того, что мы 
называем опытом, т. е. для выводов, которые может из
влечь наблюдение из объективных связей между явле
ниями»; оно есть что-то такое, что якобы имеет «свой 
собственный опыт, насквозь мистический» К 

В реакционной буржуазной литературе проводится 
прямая аналогия между мышлением первобытного чело
века и мышлением психически больных людей2. При 
этом сами расстройства мышления, например при шизо-

1 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, изд-во «Атеист», 1930, 
стр. 303. 

2 Heinz Werner, Comparative psychology of Mental Development, 
New York, 1957. 
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френии, рассматриваются как возврат к мышлению 
первобытного человека. Буржуазные реакционные кон
цепции происхождения сознания смыкаются с рассужде
ниями отцов католической церкви о том, что человече
ский разум — результат божественного творения. 

Порочность и политическая вредность буржуазных 
концепций первобытного сознания усугубляется тем об
стоятельством, что под первобытным сознанием, как 
правило, имеется в виду сознание в прошлом культурно 
отсталых народов колоний. Реакционные этнографы 
стремятся принизить умственные способности угнетае
мых народов с тем, чтобы доказать, что последние якобы 
нуждаются в руководстве со стороны колонизаторов. 

Серьезная научная критика всех этих концепций 
предполагает прежде всего позитивную разработку 
проблемы происхождения и ранних ступеней развития 
сознания с позиций диалектического и исторического 
материализма и данных наук о природе и обществе. 

В полную противоположность всякого рода идеали
стическим, расистским рассуждениям данные современ
ной науки позволяют утверждать, что с тех пор как за
кончился процесс антропогенеза (примерно 50 тысяч 
лет тому назад), когда человек оформился физически, 
приобрел все свойственные ему анатомофизиологические 
признаки, все народы и расы имели и имеют одинаковые 
физиологические возможности для своего умственного 
развития. 

Формирование сознания представляет собой единый 
в своей основе процесс, имеющий различные ступени. 
При этом хотя каждая ступень в развитии сознания 
обладает качественными особенностями, но в различных 
ступенях имеются некоторые общие стержневые черты, 
характеризующие сознание в целом как человеческий, 
общественный способ отражения действительности, 
в отличие от биологических форм отражения, свойствен
ных животным. Качественные переходы сознания от од
ной стадии к другой составляют и скачок, т. е. перерыв 
постепенности, и непрерывный процесс, неразрывную 
связь моментов развития. 

Исходя из анализа фактического материала, из при
нятой большинством советских ученых периодизации 
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первобытной истории, в работе выделяются следующие 
стадии в формировании сознания: элементарный интел
лект непосредственного предка человека (предчеловека), 
стадное сознание древнейшего человека (период дородо
вого общества) и, наконец, подлинно человеческое со
знание и самосознание разумного общественного чело
века. 

Основное внимание в монографии сосредоточивается 
не на описании специфических особенностей той или 
иной стадии в формировании сознания, а на анализе 
переходов от одной стадии к другой. Именно в установ
лении этих переходов — решающий смысл проблемы 
происхождения сознания. 



ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СОЗНАНИИ 

|

сновой диалектико-материалистического учения 
о сознании является марксистско-ленинская 
теория отражения, данные наук об обществе 
и достижения естествознания, прежде всего уче
ние Сеченова —Павлова о высшей нервной 

деятельности. Диалектический материализм рассмат
ривает сознание как отражение объективного мира 
в мозгу человека. 

Сознание — это рефлекторный по своей 
Сущность сознания физиологической основе и типу совер-и его жизненное Ψ*1^*1 « « Ш Ч ^ ^ ^ П ^,ηνο^ и j ^ " ^ значение шения процесс. Оно является функ

цией головного мозга как целого — 
единой материальной системы, представляющей собой 
наивысшую форму организованной материи на Земле. 
Но сознание определяется не мозгом самим по себе. 
Мозг — это не источник, а орган сознания. Первая при
чина функционирования мозга и возникновения сознания 
лежит вне его — в объективном мире. Сознание детерми
нируется воздействием предметов и явлений объектив
ного мира через посредство общественной практической 
деятельности человека, составляющей реальный процесс 
его жизни. Следовательно, мозг — это та часть челове
ческого тела, в которой воздействующий на нее объект 
трансформируется и получает идеальную, т. е. субъектив
ную форму бытия. Идеальное есть само реальное, так 
как оно существует. Реальной формой существования 
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сознания является основанная на языке и направленная 
к определенной цели практическая или теоретическая 
деятельность человека. 

Сознание есть субъективный образ объективного 
мира, а образ с необходимостью предполагает как объ
ективное существование того, что отображается, так 
и сходство между образом и отображаемым. Поэтому 
«хотя мышление и бытие и отличны друг от друга, но 
в то же время они находятся в единстве друг с другом» 1. 

Сознание обладает относительной самостоятельно
стью. Это значит, что человек имеет возможность логи
чески связывать и развивать в своем сознании мысли 
таким образом, что они оказываются не только копией 
воспринимаемых предметов и их связей, а творчески 
преобразованным отражением, в котором мысль пред-, 
восхищает естественный ход событий. И в этом смысле 
сознание может отрываться от непосредственного отра
жения действительности. Такое отражение, если оно со
ответствует закономерностям реального мира, является 
субъективной предпосылкой преобразующей практиче
ской деятельности человека. Реализуя с помощью 
практики свои творческие замыслы в продуктах труда, 
человек из существующих элементов созидает ранее не 
существовавшие в готовом виде предметы, создает ма
териальную и духовную культуру. Материальное бытие, 
составляющее необходимое условие жизни современного 
человека, — это по преимуществу суть овеществленные 
силы знания. 

Сознание — это высшая, свойственная только чело
веку функция головного мозга, сущность которой заклю
чается в целенаправленном отражении объективных 
свойств и отношений предметов внешнего мира, в пред
варительном мысленном построении действий и предви
дении их результатов, в правильном регулировании 
и самоконтролировании взаимоотношений человека 
с общественной и природной действительностью. 

Сознание неразрывно связано с языком и имеет из
начально общественный характер. Его объект — при-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Госполит-
издат, 1956, стр. 591. 
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рода, общество и само сознание; его орган — головной 
мозг человека; его носитель — конкретно-историческая 
личность, человек; его содержание — система истори
чески сложившихся и непрерывно пополняемых знаний; 
его стимул — общественно обусловленные потребности 
человека и интересы общества; его роль состоит в пра
вильном ориентировании человека в окружающем мире, 
в познании и преобразовании мира на основе обществен
ной практики. 

Сознание современного человека — это продукт раз
вития познавательной деятельности всех предшествовав
ших поколений людей, результат исторического развития 
общественной практики, в процессе которой человек, 
активно преобразовывая окружающий мир, формировал 
и совершенствовал свое сознание. Являясь результатом 
развития общественной практики, сознание вместе 
с тем представляет необходимую предпосылку ее осу
ществления и дальнейшего движения вперед. 

В определении сознания обычно подчеркивается то, 
что оно есть знание. Сознание — это действительно 
прежде всего знание. Понятие «знание» самой практикой 
общения людей включено в термин «сознание». Состав
ляя сердцевину сознания, знание, однако, не исчерпы
вает его сущности и жизненного значения. Знание — это 
лишь одна и притом результативная сторона сознания. 
Сущность сознания не сводится и к процессу познания. 
Ощущения, восприятия, представления и мышление, со
ставляя факт различных уровней сознания, не исчер
пывают его сущности. Стержнем и спецификой сознания 
является вытекающее из потребностей и интересов че
ловека, из правильного отражения мира разумное 
целеполагание, предвосхищение будущего, предусмотре-
ние им результатов объективных событий и действий. 
Именно в конструктивно-творческой и регулирующей 
деятельности, направленной на преобразование мира 
и подчинение его интересам человека, общества, состоит 
основной жизненный смысл и' историческая необходи
мость возникновения и развития сознания. Конечная 
цель человека заключается не в знании самом по себе, 
не в приспособлении к действительности, а в преобра
зующем мир практическом действии, по отношению 
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к которому знание выступает в качестве необходимого 
средства. 

Возможности человека воздействовать на материаль
ное бытие, преобразовывать его в определенных целях 
осуществляются через правильное отражение и творче
скую переработку отраженного. Сознание не только от
ражает объективный мир, но на основе отражения, через 
практическую деятельность творит его, т. е. «мир не 
удовлетворяет человека и человек своим действием 
решает изменить его» 1. 

Познавательная и конструктивно-творческая стороны 
сознания формируются и выражаются в двухплановом 
характере трудовой деятельности: с одной стороны, 
в присвоении и усвоении объектов человеком, а с дру
гой — в их преобразовании и формировании. При этом 
само преобразование объектов предполагает и вместе 
с тем обусловливает их познание. Двойственная природа 
практической деятельности обусловила двойственный 
характер и сознания. 
Психика и сознаниеП с и х и ч е с к а я Деятельность человека не 

тождественна сознанию. Сознание — 
это высшая форма психики. Психика может и не дости
гать уровня сознания или спускаться ниже его порога. 
Еще Сеченов выступал против отождествления психи
ческого и сознательного2. Сеченову принадлежат важ
ные открытия в области изучения ощущений, либо ча
стично осознаваемых, либо не осознаваемых совсем. 
Исходя из того, что психическая жизнь складывается 
прежде всего из сознательного и вместе с тем включает 
в себя моменты бессознательного, Павлов показал, что 
сознание связано с возникновением в коре головного 
мозга человека очага оптимальной возбудимости, в то 
время как остальная часть коры находится в состоянии 
пониженной возбужденности3. Участок коры головного 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 205. 
2 «В прежние времена «психическим» было только «сознатель

ное», т. е. от цельного натурального процесса отрывалось начало (ко
торое относилось психологами для элементарных психических форм 
в область физиологии) и конец...» (Я. М. Сеченов, Избранные произ
ведения, т. I, Изд-во Академии наук СССР, 1952, стр. 208). 

8 И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. III, Изд-во Акаде
мии наук СССР, 1949, стр. 197, 
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мозга с оптимальной деятельностью постоянно переме
щается по всему пространству больших полушарий, 
в связи с чем (по закону отрицательной индукции) из
меняются и участки с пониженной возбудимостью. Такое 
соотношение нервных процессов в коре больших полуша
рий мозга человека и является физиологическим усло
вием возникновения различных психических состояний, 
обладающих то большей, то меньшей степенью созна
тельности. В участках коры головного мозга с оптималь
ной возбудимостью значительно легче актуализируются 
прежние и замыкаются новые нервные связи. Это со
ставляет физиологическую основу того, что предметы 
и процессы, вызывающие возбуждение в этом участке, 
являются объектом сознания. В участках с пониженной 
возбудимостью психическая деятельность протекает 
менее интенсивно. Очаг оптимальной возбудимости пе
ремещается по коре головного мозга человека в зависи
мости от характера раздражителя и его жизненной зна
чимости, от сложившейся связи с потребностями и зада
чами деятельности человека как общественного существа. 

Диалектический материализм рассматривает дея
тельность человека как целенаправленную и тем самым 
сознательную и в этом усматривает ее коренное отличие 
от поведения животных. Лишь отдельные компоненты 
человеческих действий, отдельные движения носят авто
матизированный характер или становятся автоматизи
рованными в силу постоянного упражнения. 

Человек обладает способностью осо-
Сознание знавать не только вне его лежащий 

и самосознание 
мир вещей и процессов, но и самого 

себя, отдавать себе отчет в своем отношении к этим ве
щам, процессам и другим людям. 

Самосознание — это осознание человеком своих дей
ствий, мыслей, чувств, морального облика, интересов, 
своего положения в системе общественного производ
ства, т. е. осознание себя как личности, выделенной из 
окружающей природной и общественной среды и нахо
дящейся с ней в определенной, исторически сложив
шейся системе отношений. 

Будучи специфической формой отражения личности 
и ее места в жизни, самосознание, так же как и созна-
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ние, свойственно лишь человеку, причем на сравнительно 
высоком уровне его общественного развития, когда он 
стал выделять себя из окружающей природной и обще
ственной среды и противопоставлять себя ей в качестве 
субъекта, целенаправленно преобразующего и в ходе 
преобразования познающего действительность. Человек 
достигает самосознания на основе своей практиче
ской и теоретической деятельности. Жизненный смысл 
и историческая закономерность возникновения самосо
знания заключается в общественно необходимом само
контролировании и саморегулировании человека как 
общественного существа. 

Каждый человек осознает мир индиви-
""обществен^ Дуально, посредством своих органов 

сознание чувств и мозга. В то же время мир 
осознается человеком через призму 

общественных отношений, и в этом смысле необществен
ного сознания вообще не существует. Общественная 
природа сознания индивида состоит в том, что производ
ственный процесс, на базе которого оно формируется, 
средства, с помощью которых совершается производство, 
и, наконец, язык как действительность сознания — все 
это общественные явления. Поэтому даже тогда, когда 
человек, по словам Маркса, занимается умственной 
деятельностью, которую выполняет без непосредствен
ного общения с другими людьми, он все же действует 
общественным образом, ибо он действует как человек, 
реальное бытие которого есть общественное бытие. 
Процесс познания мира отдельным человеком опосредо
ван развитием познания мира всем человечеством, его 
прошлыми поколениями и современными. 

Будучи общественным, сознание личности нетождест
венно формам общественного сознания. Индивидуальное 
сознание обладает своей качественной определенностью, 
выражающей неповторимые черты жизненного пути каж
дого отдельного человека. Именно специфические осо
бенности пути индивидуального развития личности, при 
прочих равных условиях, определяют отличие ее духов
ного мира от духовного мира других личностей, что и 
создает все красочное богатство человеческих индивиду
альностей. Сознание не может быть не чем иным, как 
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сознанием отдельных конкретно-исторических индивидов, 
и реально существует как специфическая функция их 
мозга. Человеческое мышление «существует только как 
индивидуальное мышление многих миллиардов прошед
ших, настоящих и будущих людей» 1. 

Осознание человеком мира предполагает знание, со
относясь с которым объект только и может быть осо
знан. Это знание первично формируется на основе лич
ного жизненного опыта. Но последнего далеко не доста
точно. Колоссальным резервуаром, из которого индивид 
черпает знание, является исторически сложившаяся и 
все время пополняемая совокупность представлений и 
понятий, как она сложилась и зафиксировалась посред
ством речи в науке, искусстве, литературе и т. п. При 
этом та совокупность знаний, которая существует в об
ществе на каждой данной ступени его развития, не по
крывается суммой знаний всех индивидов, составляю
щих данное общество. Общественное сознание значи
тельно богаче, чем знания отдельных людей, хотя бы и 
вместе взятых. Но общество, не.имея надиндивидуаль-
ного мозга, не имеет и оторванного от индивидов созна
ния. Будучи связанным с индивидами, осуществляясь и 
развиваясь только через них, общественные формы со
знания обладают относительной самостоятельностью. 
И в этом смысле общественное сознание есть такая же 
реальность, как и сознание индивида, обладая при этом 
своей спецификой. Содержание и формы мысли выяв
ляются и отлагаются прежде всего в языке. В нем кон
денсирован опыт всех поколений людей. «Язык так же 
древен, как и сознание; язык есть практическое, сущест
вующее и для других людей и лишь тем самым сущест
вующее также и для меня самого, действительное со
знание...» 2 Взаимопроникновение индивидуального и 
общественного сознания осуществляется через язык. 

Наряду с языком материальной формой существова
ния сознания являются, например, произведения искус
ства и другие памятники духовной и материальной куль
туры. 

1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 81. 
2 К. Маркс Ή Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 29. 
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Отношение человека к миру крайне многогранно, 
что обусловлено, с одной стороны, многообразием са
мой действительности, а с другой — богатством челове
ческих запросов к жизни и миру, побуждающих осваи
вать различные стороны бытия. Поэтому в процессе 
исторического развития человечества сложились различ
ные способы духовного освоения мира, различные формы 
общественного сознания. 

Индивидуальное сознание развивается под мощным 
влиянием исторически сложившегося общественного со
знания. Но само общественное сознание не могло бы ни 
возникнуть, ни существовать без индивидуального со
знания. Результаты познавательной деятельности от
дельных людей через язык включаются в систему исто
рически развивающегося познания человечества. Это по
знание выступает для каждого отдельного человека как 
некая реальность, которая, выходя за пределы позна
вательной деятельности отдельных людей, имеет от
носительную самостоятельность своего существования. 
Самостоятельность общественных форм сознания отно
сительна потому, что только в отношении к конкретно-
историческим индивидам они имеют смысл сознания, а 
вне этого соотношения ничего идеального нет и быть не 
может. Нерасшифрованная и не могущая быть расшиф
рованной письменность сама по себе лишена мыслитель
ного содержания. 

Итак, над индивидуальным сознанием существует 
всемирно-исторический массив духовной культуры, пред
ставляющий собой все усложняющуюся и нарастающую 
систему научных, художественных, нравственных, пра
вовых, политических и т. п. знаний, систему, в которую 
непрерывным потоком вливаются по каналу языка до
бываемые отдельными людьми знания, что и создает 
преемственность в познании, обусловливает то, что по
знание индивидов превращается, в конечном счете, в 
исторический процесс познания всего человечества. 

Сознание современного человека есть 
Исторический продукт истории. Те особенности, кото-характер сознания v J v <-> v v рыми оно обладает, отнюдь не яв

ляются извечными. Они складывались исторически и ви
доизменялись в процессе исторического развития. На 
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первый взгляд кажется, что сознание наших предков 
принадлежит истории, бесследно отошло в прошлое. Но 
на самом деле то, что мы представляем собой, нераз
рывно связано с тем, что принадлежит истории. Мы дви
жемся вперед в своих действиях и познании лишь по
средством сил, накопленных всей предшествующей исто
рией. Мы можем мысленно заглядывать в будущее 
лишь через знание прошлого. Отношения, которые мы 
образуем между понятиями, формулируются нами без 
особого труда потому, что материал мышления и спо
собы связи этого материала подверглись социальной об
работке всей предшествующей историей развития чело
вечества, историей науки, философии, искусства, техники, 
всего человеческого творчества. Созданное каждым по
колением в области практики и духовной деятельности 
есть драгоценное наследие, рост которого является ре
зультатом сбережений всех предшествующих поколений. 
Духовное наследие мы принимаем как дар, как нечто 
уже возникшее, развившееся и впитываем его в себя в 
ходе индивидуального развития. 

Каждый человек нового поколения усваивает формы 
и приемы познания с раннего детства, превращая исто
рически сложившиеся нормы общественного сознания в 
нормы своего индивидуального сознания. Индивидуаль
ное сознание представляет собой, таким образом, акку
мулированный опыт истории. 

Сознание современного человека обладает колос
сальной традицией, которая все время разрастается, по
добно мощному потоку, сила которого увеличивается 
тем больше, чем дальше он отходит от своих истоков. 
Каждое новое поколение, усваивая сложившиеся нормы 
сознания, преобразовывает их, бережно сохраняя все 
истинное, ценное и отметая все ложное, ошибочное, ме
шающее прогрессивному ходу развития общества. При 
этом то, что мы представляем собой, неразрывно свя
зано не только с тем, что принадлежит прошлому, но и 
с тем, что принадлежит будущему. Социально-истори
ческий смысл работы мысли в настоящем заключается в 
преемственности ее результатов, в ориентации на буду
щее, без которой эти результаты потеряли бы свое под
линно историческое значение. Человеческая практика и 
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познание историчны по самому своему существу и имеют 
действительно жизненное значение для отдельного чело
века и общества в целом только по отношению к буду
щему. Настоящего нет не только без прошлого, но и без 
будущего. В обществе на любой стадии его развития, а 
также у каждого отдельного человека имеются и остатки 
прошлого, и зачатки будущего, которые в единстве с на
стоящим образуют живую ткань исторического процесса 
жизни общества и составляющих его членов. 

Говорят, что тайна познания вещей за-
Значение изучения ключается в разоблачении тайны их 

ПРсознанияНИЯ пР0 И С Х 0 ЖД е н и я · Историзм составляет 
для понимания самую сердцевину метода и всей си-
его сущности стемы диалектического материализма. 

«Весь дух марксизма, вся его система 
требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь 
(а) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь 
в связи с конкретным опытом истории»1. Это относится 
к любому объекту познания, в том числе и к самому по
знанию. 

Историзм в подходе к сознанию вытекает прежде 
всего из связи сознания с действительностью. Развиваю
щаяся действительность не может адекватно отра
жаться в неразвивающемся сознании. «...Если все разви
вается, то относится ли сие к самым общим понятиям и 
категориям мышления? Если нет, значит, мышление не 
связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика по
нятий и диалектика познания, имеющая объективное 
значение»2. 

В немногих словах, но с исчерпывающей ясностью 
В. И. Ленин определил тот путь, каким должна идти 
разработка теории познания и диалектики. История фи
лософии, история познания вообще, история отдельных 
наук, умственного развития ребенка, животных, языка 
плюс психология, плюс физиология органов чувств — 
«...вот, — говорил Ленин, — те области знания, из коих 
должна сложиться теория познания и диалектика»3. 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 200. 
2 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 251. 
8 Там же, стр. 350. 
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Подчеркивая необходимость критического изучения и 
диалектической обработки истории человеческой мысли, 
науки и техники, Ленин видел в такой обработке про
должение дела Гегеля и Маркса. 

Подобно тому как результат истории развития соз
нания составляет интегральную часть ныне действую
щих норм сознания, точно так же изучение истории по
знания входит в теорию познания, исторический аспект 
которой составляет ее логическую необходимость. 

Для того чтобы глубоко и всесторонне понять сущ
ность человеческого сознания, вскрыть его познаватель
ную и творческую роль, изучить, каким оно является в 
данный момент, необходимо выяснить вопрос о том, как 
оно стало таким, пройдя длинный и тернистый путь сво
его исторического развития. Без подлинно научной раз
работки истории возникновения и развития сознания не 
может быть и его настоящей теории, не может быть, как 
учил Ленин, теории познания диалектического матери
ализма. 

Говоря о том, что генезис сознания дает возмож
ность уяснить природу сложившегося сознания, необхо
димо вместе с тем иметь в виду, что этот исторический 
метод исследования сознания нуждается в своем допол
нении: прошлое сознания можно понять лишь исходя из 
его настоящего. Положение Маркса о том, что анатомия 
человека — ключ к анатомии обезьяны, имеет глубокий 
методологический смысл. 

2. РОЛЬ ТРУДА, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАНИЯ 

Историю формирования сознания можно понять 
лишь как процесс, имеющий своим основанием возник
новение и развитие форм человеческого труда и вытека
ющих из него форм взаимоотношения людей. Трудовая 
деятельность человека носит двойственный характер, 
выражающийся в неразрывно связанных между собой 
системах отношений: в отношении субъекта к предметам 
труда и в его отношении к другим людям в обществе. 
Отношение человека к природе изначально осуществ-
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ляется внутри коллективной и общественной форм и по
средством них. 

Человек может видоизменять вещь для достижения 
целей, лишь сообразуя свои действия с природой дан
ной вещи, а это сообразование предполагает познание. 
Таким образом, процесс труда изначально и органически 
связан с процессом познания. 

Своеобразие более или менее развитого трудового 
процесса состоит в том, что его результат в виде осоз
нанной цели направляет деятельность на всем ее протя
жении. Труд есть сознательно осуществляемый процесс 
воздействия человека на предмет труда с помощью ору
дий. Этот процесс совершается для того, чтобы сделать 
предмет пригодным для удовлетворения той или иной 
социально обусловленной потребности человека, интере
сов общества. 

Продукт труда существует в форме средств произ
водства и средств существования человека. И в той, и 
в другой форме он обусловлен исходным материалом, 
характером применяемых средств и заранее поставлен-
ной целью. Подчеркивая отличие трудовой деятельности 
человека от поведения животных, Маркс отмечает, что 
человек отличается от животного «не только тем, что 
изменяет форму того, что дано природой: в том, что 
дано природой, он осуществляет в то же время и свою 
сознательную цель, которая как закон определяет способ 
и характер его действий и которой он должен подчинять 
свою волю» К 

Цели вытекают из исторически сложившихся челове
ческих потребностей в производстве предмета опреде
ленного вида и основаны на познании вещей, их свойств 
и отношений. Для достижения цели необходимы сред
ства, т. е. орудия труда. И чем выше поднимался чело
век в своем развитии, тем все более разнообразными 
становились орудия, к которым он прибегал для дости
жения цели, и тем больше эти орудия, в свою очередь, 
нуждались для своего изготовления в других, более со
вершенных орудиях. 

Орудие — это предмет или совокупность предметов, 

К. Маркс, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 185. 
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созданных человеком с целью воздействия на внешний 
мир и его преобразования в интересах человека, об
щества. 

Обезьяны, например, используют предметы для до-
ставания приманки. Но это еще не орудия, а предметы, 
употребляемые как орудия. Прежде чем стать средст
вом воздействия на объект, орудия сначала выступают 
в качестве объекта действия. И как всякий объект, вклю
ченный в сферу производства, орудия постоянно видо
изменяются человеком, приобретая формы в соответст
вии со своими общественно фиксированными производст
венными функциями. Но, будучи объектом, орудия труда 
вместе с тем составляют часть самого субъекта, средство 
усиления его органов: через них субъект воспринимает 
свойства объекта как своего рода органами чувств. Так, 
например, ударяя топором о твердое дерево, мы ощу
щаем не сопротивление ручки топора, а сопротивление 
дерева топору; ощупывая шестом дно реки и натыкаясь 
на нечто мягкое, продолговатое и т. п., мы ощущаем не 
твердость конца шеста, за который мы держимся, а мяг
кость и продолговатость предмета на дне реки. Иначе 
говоря, наши воспринимающие нервные окончания как 
бы перемещаются с ладони на острие топора, противо
положный от руки кончик шеста, острие ножа, ударную 
часть молота и т. п. 

Вместе с тем орудия отделены от человека. Переда
ваясь от поколения к поколению, они образуют сферу 
вещей, через которую преломляется отношение человека 
к действительности и к другим людям. В качестве пре
образованных человеком вещей, несущих на себе печать 
его деятельности, орудия превращаются посредством 
труда в очеловеченную действительность, в обществен
ную силу, в общественно-историческую категорию, явля
ющуюся достоянием только человека и человеческого об
щества. Поэтому труд, предполагающий изготовление и 
применение орудий, — это специфически человеческое 
достояние, на каком бы примитивном уровне развития 
ни находился человек. 

В процессе труда осуществляется одновременно как 
переход деятельности в продукт, т. е. ее «опредмечива
ние», так и раскрытие предметом своих свойств чело-

19 



веку: предмет, отраженный в мозгу, наряду с объективным 
приобретает и субъективное бытие — в виде мысли о 
нем. Как деятельность, направленная на преобразова
ние мира, труд в своей более или менее развитой форме 
предполагает наличие сознания и вместе с тем состав
ляет необходимое условие его возникновения, является 
движущей силой его развития. 

На первый взгляд кажется, что сознание во времени 
предшествует практике. Актуально оно так и есть: чтобы 
действовать, человек сначала мыслит. Это и явилось 
предпосылкой иллюзии, будто сознание первично по 
отношению к практическим действиям человека. Эта ил
люзия поддерживалась и поддерживается в идеалисти
ческой философии. Но если мы взглянем на этот факт 
с исторической точки зрения, то оказывается, что пер
вично зародышевая форма труда появляется не как ре
зультат, а как предпосылка умственной деятельности и 
что вся первобытная история есть не что иное, как фор
мирование человека и его сознания в коллективном 
труде. «Первый исторический акт этих индивидов, бла
годаря которому они отличаются от животных, состоит 
не в том, что они мыслят, а в том, что они начинают 
производить необходимые им средства к жизни»1. 
Чтобы стать предпосылкой трудовых действий, сознание 
должно было появиться как их следствие. 

В начале было дело. 
Гете устами Фауста художественно и метко выразил 

эту мысль. Беспокойный, блуждающий дух Фауста в 
своих пытливых исканиях истины переходит от положе
ния «в начале было слово» через суждение «в начале 
была мысль» к глубокой мысли о том, что «в деянии на
чало бытия». 

«В начале было Слово». 
И вот уже одно препятствие готово: 
Я слово не могу так высоко ценить. 
Да, в переводе текст я должен изменить, 
Когда мне верно чувство подсказало. 
Я напишу, что Мысль всему начало. 
Стой, не спеши, чтоб первая строка 
От Истины была недалека. 
Ведь Мысль творить и действовать не может! 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 19. 
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Не Сила ли начало всех начал? 
Пишу, — и вновь я колебаться стал, 
И вновь сомненье душу мне тревожит, 
Но свет блеснул, — и выход вижу я: 
В Деянии начало бытия. 

Формированию сознания человека предшествовал 
колоссальный, длившийся более полутора миллиарда 
лет период умственного развития животных. Животные, 
даже высшие их представители, не обладают сознанием. 
У них имеются лишь его биологические предпосылки. 
Сознание могло появиться как следствие развития заро
дышевых форм стихийной коллективной трудовой дея
тельности и взаимного общения людей. Первично еще 
неосознанная, только что возникавшая коллективная 
трудовая деятельность уже повелительно требовала пре
жде всего осмысления своего результата. А уже затем 
отраженный в голове результат деятельности, фиксиру
емый средствами общения, начинал выступать в каче
стве цели, предвосхищающей последующие действия. 
Все более осознаваемый результат действия постепенно 
переходит в идеальный план, впоследствии предваряю
щий процесс труда. А результат процесса труда стано
вился реализацией цели. 

Происходил таким образом последовательный про
цесс перехода объективной логики практических трудо
вых действий и общения в субъективную логику мысли, 
процесс «пересадки» в голову и переработки в ней мате
риальной коллективной практики в идеальный процесс 
общественного отражения действительности. Прежде 
чем выражаться в действиях, сознание должно было ро
ждаться в них. Как говорят, оббивая клинок своего ка
менного топора, первобытный человек в то же время 
оттачивал и лезвие своей мысли. 

Процесс труда служил решающим стимулом мысли
тельной деятельности и тем самым способствовал раз
витию последней; он был источником* поставляющим 
материал для наблюдения и обобщения1. Человек 

1 Непосредственная связь трудовой деятельности и сознания и 
обусловленность возникновения сознания трудом получили свое вы
ражение в истории языка. Если мы, например, проследим этимологию 
слова «понятие», то увидим, что на ранней ступени развития созна-
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осознавал и обобщал то, что он уже стихийно нащупы
вал в процессе труда. Благодаря постоянному расшире
нию практического отношения человека с окружающим 
миром и вовлечению в орбиту потребления новых пред
метов трудовая деятельность влияла на развитие созна
ния через развитие потребностей. 

Решающая роль трудовых операций в формирова
нии человека и его сознания получила свое материально 
фиксированное выражение в том, что мозг как орган 
сознания развивался вслед за развитием руки как органа 
труда К Это и понятно. Именно рука как воспринима
ющий (это слово взято из области деятельности руки) 
орган, орган преобразования вещей давала, по словам 
Л. Нуаре, поучительные уроки другим органам чувств, 
например, глазу. Активно действующая рука учила го
лову думать, прежде чем она стала орудием выполнения 
воли головы, заведомо планирующей действия. 

Сознание человека возникло и развивалось как про
явление и духовное орудие жизни человека в условиях 
коллектива, общества. В этой связи любопытно отме
тить, что латинское слово «cogitare» (мыслить) восходит 
к «cogito» (совместно работать). 

ния человека оно обозначало осуществляемое руками физическое 
действие: схватить, объять («яти»—древнерусское «взять»). Затем 
это слово стало обозначать деятельность ума. Понять — значит схва
тить умом отношения между предметами. Развитие совершалось от 
схватывания руками к пониманию, от указания жестом к доказы
ванию с помощью системы рассуждений, от «поймать» к «понимать». 
Латинское слово «comprehensio» означает и «схватывание», и «по
нимание», и «понятие». Французское «comprendre» означает «обни
мать» и «понимать». Слово «ум», обычно употребляемое в качестве 
синонима слова «мышление», имеет общий корень со словом «уметь». 
Иметь ум — значило (да и теперь в этом термине сохранился этот 
смысл) уметь что-либо делать, т. е. иметь те или иные навыки к тру
довой деятельности. Любопытно в этой связи отметить, что греческие 
слова «sophia» (мудрость) или i«sophos» (мудрый) в своей основной 
значимости для греческого сознания связаны именно с производ
ством, техникой и ремеслом: мудрый — по-древнегречески значило 
«умеющий» пользоваться каким-нибудь ремеслом или искусством. 

1 «Ведь не изменения черепа обезьян привели к изменению их 
конечностей, а, наоборот, дифференциация функций рук и ног, пере
ход к прямой походке, специализация рук на трудовых процессах 
привели затем к изменению черепа и мозга» (Я. И. Борисковский, 
Начальный этап первобытного общества, ЛГУ, 1950, стр. 22). 
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Природа раскрывала свои тайны становившемуся че
ловеку не «один на один», а через все более и более 
усложняющиеся формы взаимоотношения людей в про
цессе производства. 

Изготовление орудий и их использование носили из
начально коллективный характер. Только в коллективе 
биологическая деятельность могла превратиться в труд. 
Лишь с момента возникновения процесса производства 
орудий труда отношения между людьми перестали быть 
только биологическими. Эти отношения все больше кон
центрировались вокруг условий труда и его веществен
ных результатов, т. е. приобретали элементарно соци
альные черты. 

Сознание первобытного человека, сменившее интел
лект высших животных, возникло как проявление и не
обходимое духовное орудие именно коллективного об
раза жизни. Сформировался специфически человеческий 
мозг как естественный орган общественной жизни, орган 
человеческого сознания. 

Колоссальной значимости фактором явилось возник
новение в процессе коллективного труда речи и ее фи
зиологической основы — второй сигнальной системы. 
Как только прекращается животное состояние нашего 
предка, власть человека над природой уже опосредуется 
его существованием как члена стада, рода, его отноше
нием к другим людям, которое обусловливает его отно
шение к природе. 

Стихийно объединившись на базе производственной 
деятельности первоначально в виде первобытного чело
веческого стада, а затем — родовой общины, люди стали 
значительно продуктивнее, более многосторонне и глубже 
оказывать преобразующее воздействие на природу. 
Прежде всего значительно расширился круг объектов 
практической деятельности, а также способ воздействия 
на эти объекты. Вместе с изменением объекта действия 
и способа воздействия на объект изменился и сам субъ
ект познания, а следовательно, и способ самого позна
ния. В организованном коллективе человек стал глубже 
и полнее отражать реальный мир прежде всего потому, 
что общество стало всестороннее и глубже преобразовы
вать этот мир. 
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Если человек первобытного стада в своем умствен
ном развитии был ограничен узкими рамками опыта 
своего стада, то в условиях общинно-родового строя 
человек концентрировал в себе уже опыт не только своего 
рода, но и опыт других родов, связь с которыми все 
больше и больше расширялась и углублялась. 

Физическая эволюция человека осуществлялась в на
правлении выработки наиболее совершенных органов 
усложняющейся общественной жизни: прежде всего шло 
формирование прямой походки, все более сокращалась 
лицевая часть скелета, связанная с речевой деятельно
стью, развивались периферический речевой аппарат и 
головной мозг. Возникновение и развитие трудовой дея
тельности и производственных отношений первобытных 
людей вызвали многообразные сдвиги в строении мозга: 
наряду с количественными изменениями (рост поверх
ности областей, размеров клеток коры) в мозгу человека 
совершилась и существенная качественная перестройка 1. 
Под влиянием повседневного и постоянного действия 
речевых сигналов на мозг происходила перестройка дви
гательного, слухового и опосредованно зрительного 
анализатора2. Речевая деятельность обусловила разви-

1 «В развивающемся животном мире на фазе человека про
изошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. 
Для животного действительность сигнализируется почти исключи
тельно только раздражениями и следами их в больших полушариях, 
непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, 
слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в 
себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей 
внешней среды как общеприродной, так и от нашей социальной, 
исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная си
стема действительности, общая у нас с животными. Но слово со
ставило вторую, специально нашу, сигнальную систему действитель
ности, будучи сигналом первых сигналов» (И. П. Павлов, Полное 
собрание трудов, т. III, стр. 568). 

2 Развитие «двигательного анализатора идет как в направлении 
все большего обособления его ядерной части из окружающих фор
маций коры... так и в направлении усложнения организации, уси
ления связей, показателем чего служит возрастающее многообразие 
нейронов, увеличение числа отростков и густоты сплетений» 
(Г. П. Жукова, К вопросу о развитии коркового конца двигательного 
анализатора, «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», т. 30, 
вып. 1, М., 1953, стр. 38). 
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тие слухового анализатора 1. Формирование в мозгу спе
цифически человеческих образований можно понять 
лишь как результат влияния трудовой деятельности и 
общественных отношений. Поля 41, 42 и 41/42, как 
центры регуляции произношения звуков, составляют (по 
данным Блинкова) у гиббона 17 процентов, у шимпанзе 
и орангутанга около 20, а у человека 29 процентов пло
щади верхней височной подобласти. У макаки и марты
шки поля 41 и 42 не разделяются и в сумме составляют 
10 процентов площади верхней височной подобласти. 

Сознание человека могло возникнуть лишь в связи 
с возникновением общества и языка как необходимого 
орудия жизни индивида в обществе. Язык, являющийся 
необходимым средством общения людей, явился вместе 
с тем продуктом этого общения. И подобно тому как 
общественное производство и познание невозможны без 
языка, так и язык невозможен без общественного про
изводства и познания. 

«Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздель
ная речь явились двумя самыми главными стимулами, 
под влиянием которых мозг обезьяны постепенно пре
вратился в человеческий мозг...»2. С помощью языка 
человек смог перейти от познания единичных предметов 
к обобщенному отражению их в форме понятий. Фикси
руя в себе обобщенные образы действительности, слово 
существенным образом влияло на восприятие: образ вос
принимаемого предмета включался в сложную систему 
усвоенного личного опыта, соотносился с определенным 
классом предметов. Язык способствовал выделению ум
ственной деятельности в относительно самостоятельную 

1 Исследования С. М. Блинкова и В. П. Зворыкина показали, 
что у человека в ходе его становления резко увеличилось 41 поле 
коры мозга; «это поле в процессе филетического развития в большей 
степени, чем другие поля верхней височной извилины, приобрело но
вые, более сложные функции. 

Функции поля (41) человека определяются, главным образом, 
развитием второй сигнальной системы... которая приводит к чрезвы
чайному усложнению анализа и синтеза звуковых раздражений» 
(С. М. Блинков и В. П. Зворыкин, Размеры слуховой коры и внут
реннего коленчатого тела у человека и обезьян, «Доклады Академии 
наук СССР», т. XXIV, № 1, 1950,жстр. 125—126). 

2 Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1955, стр. 135. 
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деятельность человека, что явилось необходимой субъ
ективной предпосылкой творческого преобразования 
мира. Иначе говоря, благодаря обобщающей и абстра
гирующей функции язык обеспечил человеку возмож
ность выйти за пределы исходного чувственного содер
жания сознания, свойственного человеку на ранней сту
пени развития, в сферу отвлеченного мышления общими 
понятиями, а впоследствии создать науку, философию, 
литературу, искусство. Поскольку с помощью языка 
стало возможным фиксировать мысль в материальную 
форму, язык явился важным средством формирования 
самосознания. 

Выполняя роль важнейшего средства взаимного 
общения людей, с помощью которого люди оказались 
в состоянии организовать совместное производство, по
строить жизнь на общественных началах, согласовывать 
свои действия, осуществлять взаимный контроль и само
контроль, речь способствовала и способствует обогаще
нию личного опыта отдельного человека за счет опыта 
всего коллектива. Общаясь, люди духовно обогащались. 
Речь стала могущественнейшим средством хранения и 
распространения добытых знаний, обеспечивая преем
ственность и бессмертие ценных плодов работы челове
ческой мысли. 

3. ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

Поскольку основной формой бытия человека был и 
остается общественный труд, то о сознании древнего 
человека следует судить прежде всего по тому, что и как 
он создавал в процессе труда, с помощью каких орудий 
трудился. Поэтому основным источником изучения гене
зиса сознания является прежде всего археологический 
материал. Изучение ступеней развития материальной 
культуры иллюстрирует пройденный путь в умственном 
развитии человека, свидетельствуя о том, что восхожде
ние от действия к причине есть действительно истори
ческое познание. 

Орудия труда имеют определенную форму. В своей 
вещественной форме они зафиксировали способ опери-
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рования этими орудиями, коллективную логику их при
менения в трудовом процессе. И мы должны изучить эти 
вещи прежде всего с их целевой стороны, а также со 
стороны объективной логики их функционирования в тру
довой деятельности. 

Предметы материальной культуры представляют сво
его рода пласты кристаллизовавшегося человеческого 
труда и сознания. Мысли, которыми располагал древний 
человек; подвергались «опредмечиванию»: орудия и ору
жие, рисунки и скульптура — это не мертвый и безмолв
ный материал. Напротив, этот материал красноречиво 
говорит о достигнутых человеком целях. 

«Такую же важность, как строение останков костей 
имеет для изучения организации исчезнувших животных 
видов, останки средств труда имеют для изучения исчез
нувших общественно-экономических формаций. Экономи
ческие эпохи различаются не тем, что производится, а 
тем, как производится, какими средствами труда» 1. 

По многообразию орудий труда можно судить о мно
гообразии его объектов, а по характеру самих орудий — 
о возможных и действительных способах воздействия 
человека на эти объекты2. О способах мышления чело
века можно судить по способам воздействия на объекты 
труда. «Дарвин направил интерес на историю естествен
ной технологии, т. е. на образование растительных и жи
вотных органов, которые играют роль орудий производ
ства в жизни растений и животных. Не заслуживает 
ли такого же внимания история образования произво
дительных органов общественного человека, история 
этого материального базиса каждой особой обществен
ной организации? И не легче ли было бы написать её. 

1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 187. 
2 Применяя специальную методику исследования палеолитиче

ских орудий, С. А. Семенов на основании макроскопических и микро
скопических следов, оставленных человеком на орудиях, дал заме
чательный анализ технологии обработки материала при изготовле
нии орудий и при их употреблении. «Следы изнашивания дают воз
можность определить, какая работа производилась данным орудием, 
т. е. по какому материалу и как использовался изучаемый предмет. 
Следы обработки позволяют выяснить, какими орудиями и каким 
способом предмет сделан» (С. А. Семенов, Первобытная техника, 
Изд-во Академии наук СССР, 1957, стр. 7). 
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так как, по выражению Вико, человеческая история тем 
отличается от естественной истории, что первая сделана 
нами, вторая же не сделана нами? Технология вскры
вает активное отношение человека к природе, непосред
ственный процесс производства его жизни, а вместе 
с тем и его общественных условий жизни и проистека
ющих из них духовных представлений» К 

Ценным источником для наших целей являются дан
ные антропологии об эволюции строения человеческого 
тела, главным образом строения мозга, полученные на 
основании исследования скелета, формы и объема че
репа ископаемого человека. Большое значение имеет эво
люция общей величины мозговой полости и соотношение 
размеров отдельных ее участков, характеризующих уро
вень развития коры головного мозга, и, следовательно, 
усовершенствование умственной деятельности. 

Если формирование органа можно объяснить лишь 
с помощью функции, то саму функцию можно в ка
кой-то степени воспроизвести и понять через орган, так 
как существует прямая взаимозависимость структуры и 
функции. Орган, образующийся лишь через свою дея
тельность, представляет собой концентрированную функ
цию. Изучение строения мозга сравнительно-анатоми
ческим методом дает косвенное основание для суждения 
о готовности данного уровня развития структуры мозго
вой коры выполнять соответствующий уровень психичес
кой деятельности. Мозг есть орган сознания, и вполне 
естественно, что изучение развития сознания не может 
не учитывать развитие его органа. Правда, Гегель счи
тал, что указание на орудие не. дает возможности 
уяснить, что получается посредством него. Разумеется, 
содержание сознания не может быть непосредственно 
выведено из изучения органа сознания — мозга, тем бо
лее исчезнувшего мозга, о котором можно судить лишь 
по его естественному вместилищу. Однако об общем 
уровне эволюции сознания в какой-то степени можно 
судить и по уровню развития мозга, если последний 
рассматривать в совокупности с данными материаль
ной культуры. 

1 /С. Маркс, Капитал, т. I, стр. 378, 
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Археологическая наука накопила колоссальный ма
териал, всевозможные памятники изобразительного 
творчества древнего человека. Этот материал проливает 
яркий свет на одну из важнейших сторон ранней исто
рии умственного развития человека. В произведениях 
изобразительного творчества в вещественной форме от
разились: целенаправленная работа мысли, жизнь 
чувств, сравнительно высокий уровень развития потреб
ностей, определенная направленность интересов, актив
ность воли, умелая деятельность руки человека. 

Археологический материал, при всей его ценности, 
оставляет все же в тени многие важнейшие вопросы ду
ховной культуры древнего человека, а памятники худо
жественного творчества, возникшие сравнительно 
поздно, ничего не говорят о формировании сознания у 
тех людей, которые не дошли до создания этих памят
ников. 

Археологический материал должен быть дополнен 
другими источниками. Одним из важных источников изу
чения происхождения сознания являются данные, по
лученные в результате исследования сознания в про
шлом экономически и культурно отсталых народов. Эт
нографический материал дает возможность раскрыть 
идейное содержание археологических памятников. Так, 
например, апеллируя к этнографическим параллелям; 
Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, част
ной собственности и государства» блестяще использовал 
сравнительно-исторический метод. Указывая на возмож
ность и необходимость применения этого метода для по
добного рода исследований, Маркс писал: «Страна, про-
мышленно более развитая, показывает менее развитой 
стране лишь картину её собственного будущего» !. Од
нако этнографический материал, при всей его ценности 
для изучения умственного развития древнего человека, 
не может быть положен в основу решения данной про
блемы в целом. Это и понятно. Первобытных людей не 
существует уже в течение нескольких тысяч лет. Данные 
же об уровне развития сознания экономически отсталых 
народностей относятся к довольно поздним этапам 

К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 4. 
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в развитии человека. Они могут быть использованы 
с известными оговорками как сравнительный материал 
для характеристики лишь поздних этапов развития че
ловека, когда он находился на уровне развитого родо
вого строя. Более ранние ступени развития остаются не
досягаемыми с помощью этого сравнительного мате
риала. Кроме того, все эти народы подвергались самым 
многообразным влияниям со стороны народов с более 
высоким социально-экономическим строем. Однако в 
тех случаях, когда ставится вопрос о происхождении со
знания, нельзя игнорировать этнографические наблюде
ния. Несмотря на долгий период развития, который эко
номически отсталые народы имеют за собой, все же во 
многих отношениях их сознание (например, австралий
ских племен) в недалеком прошлом было наиболее ар
хаичным 1. 

Исключительно важным источником для изучения 
формирования сознания являются данные по истории 
языка, сохранившего в себе в виде пережитков допись-
менные ступени в развитии сознания. Вдумчивое и осто
рожное изучение пережитков прежних языковых форм 
в современном языке, особенно в языках культурно 
отсталых народов, нередко позволяет добраться до древ
нейших пластов мысли, гораздо более древних, чем уро
вень умственного развития культурно отсталых наро
дов. История языка имеет исключительно важное значе
ние для изучения происхождения и истории развития 
сознания потому, что язык непосредственно связан с 

1 Ни у кого не вызывает никаких сомнений, что австралийцы 
еще совсем недавно были единственным, достаточно хорошо извест
ным науке, отсталым народом, по которому мы можем судить не 
только об уровне техники и хозяйства, но и о социальной организа
ции и духовной культуре, свойственных ранней ступени историче
ского развития. Население, жившее многие века и тысячелетия почти 
без общения с народами других стран, в условиях, очевидно, не бла
гоприятствовавших культурному прогрессу, сохранило почти до на
ших дней в своем социально-экономическом и культурно-бытовом 
укладе ряд глубоко архаических черт. До прихода европейцев авст
ралийцы не знали земледелия и скотоводства, живя охотой и соби
рательством, не знали оседлости, не имели лука и стрел, глиняной 
посуды, не умели выделывать ткани. Орудия свои они изготовляли 
из дерева, кости и камня (см. «Народы Австралии и Океании»» 
Изд-во Академии наук СССР, 1956, стр. 24—25$. 
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сознанием, являясь материальной формой фиксации 
мысли. Из неразрывной связи между сознанием и язы
ком само собой вытекает чрезвычайно важное заклю
чение о том, что развитие человеческого сознания дол
жно быть изучаемо в документах языка, что история 
языка — это своего рода «автобиография» сознания. 
История слов зафиксировала в себе путь, пройденный 
сознанием: от восприятий и представлений — к поня
тиям. 

Этимология слов дает возможность не только кон
статировать тот факт, что любое абстрактное понятие 
уходит своими генетическими корнями χ чувственным 
образам, но она позволяет, правда в очень общей форме, 
проследить механизм перехода конкретного образа в от
влеченное понятие. История языка показывает, что 
слова, выражающие абстрактные понятия, возникли из 
прилагательных, обозначавших признаки предмета. Из
бранный признак представлял весь предмет: «быстрая» 
от «лошадь», «блестящее» — «солнца», «измеряющая» — 
«луны», «даящая» — «дочери», «бело» — «серебра» и т. п. 
Значит, свойство предмета превращалось в предмет 
мысли путем названия этого свойства именем целого 
предмета. 

Многие слова и выражения, употребляемые и пони
маемые современным человеком как метафорические, 
сохранили в себе, в виде пережитка, прежние, устарев
шие, опровергнутые наукой представления, взгляды на
рода на те или иные явления действительности 1. 

К лингвистическим источникам можно добавить еще 
и свидетельства писателей древности, например, Геро
дота о скифах, римских писателей о галлах и герман
цах, многочисленные записи путешественников. Важным 

1 Мы, атеисты, не стесняясь говорим «спасибо» в знак благодар
ности за оказанную нам услугу, совершенно не задумываясь над тем, 
что это выражение буквально значит «спаси бог». Думая, как атеи
сты, мы говорим, как верующие в бога, разумеется, вкладывая в это 
выражение смысл, не имеющий ничего общего с религией. Мы, на
пример, вполне понимаем друг друга, говоря «солнце всходит», 
«солнце заходит». Каждый понимает, что словесное выражение этих 
мыслей противоречит .научному пониманию соответствующих явле
ний. Недаром существует афоризм, что, думая, как Коперник, мы 
говорим, как Птоломей. Такими фактами изобилует любой язык. 
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источником является уходящее вглубь времен устное на
родное творчество, эпос (например, «Илиада» и «Одис
сея», «Веды», «Авеста», «Калевала» и т. п.), пословицы, 
поговорки, поверья, суеверия и т. п. 

Для изучения происхождения сознания огромное зна
чение имеют данные по истории умственного развития 
ребенка. Развитие сознания ребенка — это весьма специ
фический процесс. Его специфика определяется прежде 
всего тем, что ребенок с самого начала встречается с 
готовыми условиями социальной жизни, созданными 
предшествующими поколениями, и усваивает готовые 
формы сознания, развиваясь под влиянием воспитания 
и обучения. Поэтому развитие сознания ребенка проте
кает иначе, чем развитие сознания человечества. И ор
ган мыслительной деятельности ребенка развивается 
иным путем, чем мозг становившегося человека. Тем не 
менее изучение развития сознания ребенка имеет важ
ное значение для понимания генезиса сознания, так как 
в онтогенезе до некоторой степени в самом общем виде 
воспроизводится, разумеется, не история, а логика ум
ственного развития человечества. Поэтому Ленин и 
включил историю умственного развития ребенка в одну 
из тех областей знания, из которых должна сложиться 
теория познания и диалектика. 

Важным источником, позволяющим судить о самых 
ранних формах становления познавательной деятель
ности стадного человека, является история умственного 
развития животных, особенно их высших представите
лей, ближе всего стоящих по своей организации к чело
веку. Поскольку умственное развитие стадного человека 
является продолжением умственного развития его жи-
вотнообразных предков, постольку изучение психики 
животных должно быть включено в рассмотрение во
проса генезиса человеческого сознания в качестве его 
биологической предпосылки, в качестве предыстории со
знания. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗНАНИЯ 

Нознание имеет не только общественную историю, 
но и естественную предысторию — историю его 
биологической подготовки в ходе развития жи
вотного мира. По словам Энгельса, без изучения 
умственного развития животных возникновение 

человеческого сознания оставалось бы чудом. Изучение 
истории умственного развития животных позволяет по
нять, как в рамках биологических закономерностей под
готовлялось возникновение сознания человека, и тем 
самым правильно подойти к уяснению того нового и спе
цифического, что характеризует сознание как общест
венный способ отражения действительности, в отличие 
от биологических форм отражения, свойственных жи
вотным. 

Отражение представляет собой всеобщее свойство 
материи, что обусловлено универсальным взаимодей
ствием предметов и процессов, движением материи, ее 
внутренней противоречивостью и активностью. 

Взаимодействие вещей имеет своим результатом 
взаимоотражение, которое выступает в виде изменения 
их состояния, механической деформации, перестройки 
расположения атомов, электромагнитных сил, химичес
ких изменений и т. п. При этом результаты взаимодей
ствия вещей не исчезают бесследно. Любой единичный 
предмет хранит в себе результаты взаимодействия с 
другими предметами. Результаты этих взаимодействий, 
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сохраняясь с той или иной степенью длительности, не 
остаются бесследными для последующего взаимодействия 
данного предмета с другими. Изменения, возникающие 
в предмете в результате его взаимодействия с другими 
предметами, обусловливаются как свойствами воздей
ствующего предмета, так и свойствами предмета, под
вергшегося воздействию, причем эти результаты обу
словлены всей историей развития взаимодействующих 
предметов, через призму которой происходит их взаимо
отражение 1. В этом смысле не существует непроходи
мой пропасти между неорганической и органической 
природой, и, следовательно, возникновение живого из 
неживого не есть чудо. Исходя именно из этого, Ленин 
считал возможным высказать исключительно принципи
альное по своей методологической значимости предполо
жение о том, что «вся материя обладает свойством, по 
существу родственным с ощущением, свойством отраже
ния...»2 

Наряду с механическим, физическим, химическим су
ществует физиологическое отражение. Если отражение 
вообще свойственно всей материи, то физиологическое 
отражение, выступающее в виде раздражимости, при
суще только живой материи и связано с биологическими 
закономерностями ее движения. На более высоком уровне 
развития живой организации материи, в связи с форми
рованием более сложных отношений организма со сре
дой, возникает психическая форма отражения действи
тельности. На уровне человека возникает качественно 
иная, социальная форма организации материи, подчинен
ная принципиально иным, общественным закономерно
стям развития, и в связи с этим возникает качественно 
иная, высшая форма психического отражения — созна
ние и самосознание. 

Каждая последующая из указанных форм отражения 
имеет своей необходимой предпосылкой предыдущую. 
При этом каждая предыдущая форма отражения вклю
чается в преобразованном виде в каждую последующую, 
будучи подчиненной тем закономерностям, по которым 

1 См. Т. Павлов, Теория отражения, ИЛ, 1949; С. Л. Рубин
штейн, Бытие и сознание, Изд-во Академии наук СССР, 1957. 

2 В. И. Ленин, Соч., т. 14, стр. 81. 
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протекает процесс отражения в этой последующей 
форме. Так, в процессе осознания человеком действи
тельности в преобразованном виде присутствуют все 
исторически предшествующие формы отражения воздей
ствий внешнего мира. Например, в зрительном восприя
тии в результате давления света на периферический ап
парат зрения происходит механическое и физическое 
отражение, а также химические изменения в свето- и цве-
точувствительных клетках, раздражимость, переходящая 
в рефлекторный в своей основе психический процесс, ко
торый иногда может и не подниматься до уровня созна
ния, и, наконец, осознание воздействующего объекта. 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА 
И ЕГО РОЛЬ В ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

Раздражимость В х о д е Длительного развития неорга
нической природы возникла жизнь, а 

в связи с ней и способность материи отражать воздей
ствия внешней среды в виде раздражимости, а затем 
и ощущения. 

Раздражимость представляет собой функцию живого 
организма, сущность которой заключается в отражении 
тех или иных воздействий внешней и внутренней среды в 
форме возбуждения и внешней ответной избирательной 
реакции. 

Раздражимость характерна как для растений, так и 
для животных 1. 

В зависимости от характера раздражителя, напри
мер, амеба может устремиться к нему, а испытав его 
неблагоприятное воздействие, удалиться, тем самым пре
дохраняя себя от опасности. В этом проявляется элемен
тарный анализ, или дифференцировка, отделение биоло
гически полезных раздражителей от отрицательных, или 
индифферентных, и важнейшее свойство живого орга
низма запечатлевать и сохранять следы раздражения. 

Процесс раздражимости складывается из нескольких 
обусловливающих друг друга звеньев: процесса возбуж-

1 См. В. А. Павлов, Раздражимость и формы ее проявления, 
изд-во «Советская наука», 1954. 
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дения, возникающего под воздействием раздражителя, 
передачи возбуждения от одного участка организма к 
другому, сохранения результата раздражения, самой 
ответной реакции и ее подкрепления, например, пищей. 
Это означает, что явления раздражимости, даже в самых 
примитивных ее формах, уже несводимы к физико-хи
мическим и, тем более, к механическим закономерно
стям. Будучи включенными в явления раздражимости, 
составляя ее основу, физические и химические процессы 
не исчерпывают самой сущности раздражимости: они 
подчинены закономерностям более высокого — биологи
ческого порядка. 

Принято считать, что простейший безнервный орга
низм различает степень интенсивности разных раздра
жителей: тепла, света, химических, механических и 
электрических воздействий х. Но интенсивность есть ко
личество проявления определенного качества. Нельзя от
разить количество данного качества, не отражая в то же 
время и в какой-то степени самого качества, свойства. 
В пределах раздражимости, по-видимому, формируется 
уже чувствительность, зачатки ощущения, материаль
ным субстратом которых может служить особая форма 
организации протоплазмы безнервного организма. 

Экспериментальные исследования поведения простей
ших безнервных организмов показали, что у них обнару
живаются зачатки реакций на ранее индифферентные 
раздражители, т. е. на сигналы2; у растений же прото
плазма организована таким образом, что у них отсут
ствует чувствительность, и поэтому такого рода реак
ции не образуются. Чувствительность — это и необходи
мая предпосылка и столь же необходимый результат 
временной связи. Они возникли, видимо, одновременно. 
Для возникновения временной связи раздражители 
должны быть отраженными в виде зачатков ощущений. 

1 И. Н. Ладыгина-Кот с, Развитие психики в процессе эволюции 
организмов, изд-во «Советская наука», 1958, стр. 10. 

2 См. Н. Н. Плавильщиков, Наблюдения над явлениями раздра
жимости у простейших Carchesium Lachmanii, «Русский архив про
тистологии», т. VII, вып. 1—2, ГИЗ, 1923; F. Bramstedt, Dressur-
Versuche mit Puramecium caudaturn und Stilonichia mytilus. Z. S. Phy* 
siol, v. XXII, 1935. 
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Вместе с тем зачатки ощущений могли возникнуть лишь 
как психический компонент временной связи. 

Постепенное и длительное развитие 
Ощущение^ простейших живых организмов, обу-

и восприят словленное усложнением форм их вза
имодействия с условиями существования, получило свое 
выражение как в совершенствовании структуры их орга
низма, так и способа отражения действительности. Ко
лоссальной значимости фактором, по существу пред
определившим весь последующий путь развития живой 
организации материи, было возникновение нервной си
стемы, ее центральной части — головного мозга. Мозг 
дал возможность осуществлять самые разнообразные 
формы регуляции как внутри организма, так и все 
усложняющиеся взаимоотношения организма с окружа
ющим миром, обеспечивая приспособление к его отно
сительно постоянным и изменчивым условиям. 

Важнейшим условием развития ощущений и форми
рования восприятий является возникновение особых нерв
ных механизмов — органов чувств. Само возникнове
ние, развитие и специализация органов чувствительности 
вызваны необходимостью правильно отражать те сто
роны и свойства мира, с которыми организм вступает 
во все более постоянные и сложные отношения. Биоло
гическая роль и познавательное значение органов чувств 
теснейшим образом связаны между собой. В процессе 
усложнения взаимодействия организма со средой у него 
формировались такие органы, при помощи · которых 
можно было отражать предметы и процессы, имеющие 
для него не только непосредственное, но и все более опо
средствованное биологическое значение. «Чем выше 
стоит животное на ступенях зоологической лестницы, 
тем более отдельностей представляет для него мир, тем 
через большее число отдельных явлений определяется 
общая деятельность животного» 1. Возникшие у живот
ных органы чувств являются и по своей структуре и по 
функциям приспособленными к определенным свойст* 
вам материального мира. Под воздействием биологи-

1 И. П. Павлов, Полное собрание сочинений, т. III, кн. I, Изд-во 
Академии наук СССР, 1951, стр. 257. 
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чески важных свойств предметов формировались соот
ветствующие этим свойствам отражающие органы 
чувств. 

Возникновение воспринимающих аппаратов у низших 
организмов состояло в выделении специальных чув
ствительных клеток, располагающихся обычно на по
верхности тела организма, которая непосредственно со
прикасается с внешней средой. Эти примитивные чув
ствительные клетки могут реагировать на несколько 
различных раздражителей: химические, термические, ме
ханические и до некоторой степени на световые. Вначале 
рассеянные более или менее по всей поверхности тела, 
чувствительные клетки начинают затем постепенно ло
кализоваться и концентрироваться в определенных ме
стах, прежде всего в области ротового отверстия или на 
щупальцах (например, у гидр и актиний). 

Процесс размещения и концентрации чувствитель
ных клеток сопровождается их дифференциацией. Из 
исходной примитивной формы чувствительности, когда 
клетки чувствительны к нескольким различным раздра
жителям, развиваются дифференцированные формы чув
ствительности, характеризующиеся повышенной чувст
вительностью клеток в отношении только определенного 
свойства данного раздражителя. Так, скопления рецеп-
торных клеток в области ротового отверстия специали
зируются в вооприятии химических раздражителей 
(возникает зачаточный орган вкуса), клетки на щупаль
цах— в восприятии механических раздражителей (воз
никает орган осязания). 

На развитие органов чувств оказывает существенное 
влияние развитие способности организма к движению. 
При сравнении рецепции у организмов, способных к са
мостоятельному перемещению, с рецепцией организмов, 
лишенных этой возможности, роль активного приспо
собления к среде выявляется особенно наглядно. Те жи
вотные, которые лишены способности самостоятельно пе
редвигаться (например, гидроидные полипы), непосред
ственно окружены средой, поддерживающей их суще
ствование. Количество раздражителей в этом случае 
резко ограничено, а действие их на организм осуще
ствляется лишь соприкосновением раздражителя с чув-
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ствительными клетками. Соответственно этому такие ор
ганизмы обладают лишь контактными рецепторами, при
чем малодифференцированными и разбросанными по 
всей поверхности организма. Иное дело у более актив
ных животных (например, червей), способных к само
стоятельному перемещению. У этих животных головной 
конец тела встречается с большим количеством раздра
жителей. В результате большинство чувствующих рецеп-
торных клеток сосредоточивается именно на головном 
конце. Это сказывается, прежде всего, в образовании 
дистантных анализаторов К Образуется орган зрения — 
важнейший орган чувств для восприятия электромагнит
ных колебаний биологически значимой длины волны. 
Свет обнаруживает для живого организма предметы на 
расстоянии, будучи сам как бы снятым, т. е. устранен
ным и вместе с тем присутствующим в акте восприятия 
вещей, прежде всего их формы и цвета. Цвет выяв
ляется для организма как нечто видимое, а свет как 
средство видения предмета. 

Наряду со зрением формировался орган слуха для 
восприятия колебаний молекул воздуха биологически 
значимой частоты, а также обоняние — орган чувств для 
таких химических раздражителей, которые помогают 
животному организму ориентироваться на расстоянии. 

Иначе говоря, определенные стороны реального мира, 
его специфические качества и свойства, имеющие для 
организма важное как непосредственное, так и опосред
ствованное биологическое значение, воздействуя на него 
через его деятельность, как бы организовывали в нем 
свое особое анатомическое представительство, предна
значенное для наиболее адекватного отражения именно 

1 «Существеннейшей связью животного организма с окружаю
щей природой является связь через известные химические вещества, 
которые должны постоянно поступать в состав данного организма, 
т. е. связь через пищу. На низших ступенях животного мира только 
непосредственное прикосновение пищи к животному организму или, 
наоборот, организма к пище — главнейшим образом ведет к пище
вому обмену. На более высших ступенях эти отношения становятся 
многочисленнее и отдаленнее. Теперь запахи, звуки и картины на
правляют животных, уже в широких районах окружающего мира, 
на пищевое вещество» (И. П. Павлов, Полное собрание трудов, 
т. III, стр. 97—98). 
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данного вида внешней для организма энергии. Это зна
чит, что в процессе морфологической организации аппа
рата отражения определяющим фактором является 
внешняя среда, объективные условия жизнедеятельности 
животного, в результате длительного приспособления к 
которым оно оказывается адекватно пригнанным к ним. 
Не только результаты функционирования органов чувств 
(ощущения и восприятия), но и само их анатомическое 
строение, отразило и материально зафиксировало в себе 
специфическую природу своего постоянно действующего 
раздражителя. Таким образом, само строение органов 
чувств является производным от специфики действую
щего на него раздражителя, а не наоборот. Это опро
вергает точку зрения физиологического идеализма1, 
считающего, что «специфичность энергии» органов 
чувств есть якобы нечто изначальное, а ощущения 
суть символы, и доказывает правильность понимания 
ощущений как субъективных образов объективного мира. 

В тесном взаимодействии с развитием органов чувств 
усложняется и совершенствуется головной мозг. При 
этом, чем большее значение приобретает тот или иной 
комплекс раздражений в жизнедеятельности живот
ного, тем совершеннее организация соответствующих 
органов чувств и той части коры мозга, которая анали
зирует и синтезирует падающие на него раздражения К 
Это усложнение строения мозга выражается в увеличе
нии числа его нервных элементов и нервных связей 
[Между ними. 

Возникновение и развитие органов чувств обусло
вило более высокий уровень анализа и синтеза, кото
рые осуществляются в двух направлениях. С одной 
стороны, анализ предметов осуществляется разными 
органами чувств, позволяющими р-азличащь одни раз
дражители от других, например, световые от звуковых, 

1 Именно поэтому обонятельная часть больших полушарий осо
бенно резко развита, например у ежа, у собаки, зрительная — у 
обезьяны и т. д. Характерно, что у свиньи особенно широко пред
ставлена в коре головного мозга область, принимающая импульсы 
от «пятачка», который служит для нее одним из основных рабочих 
органов; у овцы такое же место занимает область коры, принимаю
щая импульсы от губ, и т. п, 
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вкусовых я т. п. Далее, в рамках функционирования 
одного и того же органа чувств осуществляется анализ 
данного раздражителя, например светового, на состав
ляющие его компоненты — цвета, в рамках данного ком* 
понента — на составляющие его элементы: оттенки од
ного и того же цвета. 

Таким образом, ощущения наряду с качественными 
различиями объекта отражают количественные различия 
данного качества, т. е. фиксируют степень его проявлен 
ния. С другой стороны, анализ постоянно сопровождает
ся синтезом раздражителей, т. е. обобщенным воспри* 
ятием совокупности различных свойств данного пред
мета, восприятием различных предметов по общности 
их признаков, целостным восприятием различных пред* 
метов, объединенных их функцией, и, наконец, совокуп
ным восприятием целостной ситуации и самих действий, 
обеспечивающих успех или неуспех в поведении живот
ного. 

Возникшее и развившееся в ходе эволюции живот
ных взаимодействие органов чувств способствовало раз
витию способности организма отражать объекты в 
форме восприятия, т. е. в форме синтеза отдельных при
знаков, в форме целостного образа предмета *. У живот
ных, обладающих органами чувств, ощущения уже вы
ступают как компоненты восприятия и подчинены по
следним как часть целому. Тесное взаимодействие 
отдельных анализаторов, которое обеспечивается доста
точно централизованной нервной системой, является ру
бежом, отделяющим начальный уровень развития пси
хики в виде ощущений от последующего, более высокого 
уровня в виде восприятий. 

Будучи отражением действительности 
и3сигн!льная? и Формируясь в действии, образ яв-

функция образа ляется необходимой предпосылкой дей
ствия: он предопределяет характер и 

направление действия. Сама по себе способность к дей
ствиям была бы бесполезной для животных, если бы эти 

1 Так, например, для лягушки основным признаком съедобности 
предмета является его движение. Лягушка набрасывается как на 
пищевой раздражитель и на гусеницу, и на кусочек дерева, похожий 
на гусеницу, если они находятся в движении. Образ предмета у 
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действия не сопровождались отражением действитель
ности в виде образа. Какой смысл имела бы физическая 
сила и ловкость хищника, если бы он не был способен 
воспринимать и узнавать свою жертву, и что проку было 
бы в ногах зайца, если бы в его мозгу не мог возникать 
образ хищника. Всегда пространственно ориентирован
ный, чувственный образ, который строится в мозгу жи
вотного, есть продукт анализа и синтеза, дифференци-
ровки и генерализации сигналов, идущих путем обрат
ной афферентации от движущихся органов и окружаю
щих предметов. При этом направленность деятельности 
животного, выбор объекта действий регулируется по
требностями данного вида животного, которые соста
вляют внутреннюю пружину взаимодействия организма 
с окружающим миром. Действия становятся целесооб
разными только потому, что организм именно через удо
влетворение потребности осуществляет проверку эффек
тивности своих действий. 

Чувственный образ играет огромную роль в жизни 
животного потому, что он более или менее адекватно 
отражает отдельные свойства или совокупность свойств 
предметов. Однако это является лишь одним из важ
нейших условий жизненного значения образов для жи
вотных. Образ возник как таковой потому, что он выпол
няет функцию сигнала, который информирует о биоло
гической значимости раздражителя для животного. Зре
ние, например, возникло не потому, что организму нужно 
было воспринимать свет как таковой. Свет — это сред
ство видения объекта. Образ имеет биологическое зна
чение лишь в качестве сигнала, способного вызывать це
лесообразные реакции организма. Без этой практической 
функции образ не мог бы ни возникнуть, ни развиваться, 
так как он был бы ненужным удвоением предмета. Образ 
тем лучше выполняет свою сигнальную функцию, чем 
он более адекватно отображает оригинал. 

Основное условие для образования условного реф
лекса и тем самым сигнальной функции образа заклю-
этого животного, видимо, не охватывает такие признаки, как цвет, 
форма. Собака уже ориентируется во множестве признаков, и вос
приятие ею предмета есть синтез таких признаков, как форма, цвет, 
запах, вкус и т. д. 
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чается в совпадении во времени одного или нескольких 
индифферентных раздражителей с безусловными реф
лексами. Поскольку условная связь между раздражите
лями устанавливается организмом в процессе его дея
тельности, то в эти два звена включается третье — дви
жения животного. Образ нейтрального раздражителя 
вызывает по ассоциации оживление следов действия без
условного раздражителя и соответствующие движения 
животного. Итак, третья функция образов заключается 
в регулировании поведения животного, в приспособлении 
животных к окружающему миру. 

Раскрытие И. П. Павловым закономерностей высшей 
нервной деятельности как деятельности рефлекторной, 
установление сигнальной роли образа выявило одну из 
интимных сторон в развитии жизни на земле — приспо
собление организмов, благодаря сигнальной деятельно
сти мозга, к вечно изменяющимся условиям жизни. 

2. ЗАЧАТКИ ИНТЕЛЛЕКТА 
У ОТДАЛЕННОГО ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА 

Высшими животными, развитие которых вело по пути 
к формированию человека, были менее специализирован
ные формы человекообразных обезьян, живших в мио
ценовый период, — так называемые дриопитеки, пред
ставлявшие собой общего предка как ныне живущих 
антропоидных обезьян, так и человека. Поэтому рас
смотрение психической деятельности ныне живущих 
обезьян может служить в некотором смысле иллюстра
цией предполагаемого уровня умственного развития от
даленного предка человека. 

Важным фактором развития психики высших обезьян 
является древесный образ их жизни, который обусловил 
прежде всего полувертикальное положение тела этих жи
вотных. Обезьяны располагают исключительными дви
гательными возможностями, в осуществлении которых 
главную роль играют передние конечности. Рука обе
зьяны имеет пять пальцев, при этом большой палец 
в той или иной степени противопоставлен всем осталь
ным. Это дает возможность обезьянам обхватывать пред
меты (стволы деревьев, сучья, ветви, плоды), манипули-
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структур у приматов диффе
ренцируются новые поля. При
мечательно, что все поля, свой
ственные человеческому мозгу, 
в менее совершенном виде 
имеются и у приматов, особен
но у высших обезьян. Но сво
его высшего развития эти поля 
достигают лишь у человека 1. 

В истории науки долгое 
время господствовала антро
поморфическая концепция, ко
торая исходила из внешнего 
сходства действий высших жи
вотных и человека в тех или 
иных частных случаях и не
критически приписывала жи
вотным человеческое мышле
ние и речь2. Как реакция на 
антропоморфические концеп
ции возникли теории (Уот-
сона, Торндайка и др.). нацело 
отрицающие наличие зачатков 
интеллекта даже у таких жи
вотных, как антропоидные 
обезьяны. 

Считая необходимым подчеркнуть генетическую пре
емственность между человеком и животным, Энгельс 
писал, что «нам общи с животными все виды рассудочной 

1 См. Н. С. Преображенская, О некоторых вопросах проблемы 
локализации функций, «Журнал невропатологии и психиатрии имени 
С. С. Корсакова», т. VII, вып. 6, 1957, стр. 706—707. 

2 Например, Кёлер, ошибочно интерпретируя свои эксперимен
тальные данные, стирал качественную связь между мышлением че
ловека и обезьян. «Мы находим у шимпанзе разумное поведение 
того же самого рода, что и у человека». Шимпанзе «выделяется из 
всего прочего животного царства и приближается к человеку не 
только благодаря своим морфологическим и физиологическим в уз
ком смысле слова — чертам, но он обнаруживает также ту форму 
поведения, которая является специфически человеческой» (В. Кёлер, 
Исследование интеллекта человекоподобных обезьян, Изд-во Цомака-
демии, М., 1930, стр. 203). 

Дриопитек (реконструкция). 
Один из потомков проплиопи-
тека, живший 10—15 млн. лет 
назадв тропическихлесах Ев
ропы, Северной Африки и 
Южной Азии. Общий предок 
шимпанзе, гориллы и чело

века. 
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деятельности...» 1 Подчеркивая общность между психи
кой животных и человека. Энгельс вместе с тем указы
вал и на принципиальное различие между ними. 

Раскрывая процесс развития форм отражения дей
ствительности, Ленин указывал, что вся история умствен
ного развития животных есть предыстория развития че
ловеческого сознания. Это значит, что, подчеркивая гене
тическую связь между сознанием человека и психикой 
животных, Ленин признавал у последних наличие ум
ственной деятельности. Обобщая огромный материал, 
добытый в результате исследования поведения обезьян 
в условиях эксперимента, И. П. Павлов также утвер
ждал, что животным, прежде всего обезьянам, свой
ственно элементарное мышление. Он различал два основ
ных уровня мышления: мышление животных, которое он 
называл элементарным, конкретным2, и мышление че
ловека, которое носит отвлеченный, словесный характер. 

Споры о том, есть ли у высших живот-
^™!!0!!ятие ных мышление или нет, проистекают 
О ЗЭЧаТКЭХ 
интеллекта прежде всего из неопределенности по

нятия «мышление»; спорящие стороны, 
вкладывают в это понятие неоднозначный смысл. В це
лях устранения терминологической путаницы мы считаем 
необходимым психическую деятельность высших живот
ных, прежде всего обезьян, строго именовать только тер
мином «зачатки интеллекта». Термины «мышление», «со
знание» целесообразно сохранить применительно лишь 
к человеку, избегая тем самым слишком расширительного 
их толкования. Мышление — это общественная, созна
тельная форма познавательной деятельности, основанная 
на языке и тем самым свойственная только человеку. 

Зачатки интеллекта — это функция мозга высших жи
вотных, сущность которой заключается в основанном на 
биологическом индивидуальном опыте отражении раз
личных свойств предметов, их пространственно-времен
ных отношений в виде ассоциации восприятий, в связи 
восприятий с представлениями. 

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 176. 
2 # , П. Павлов, Полное собрание трудов, т. III, стр. 482. 
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Шимпанзе расщепляет доску 
и вычленяет лучину. 

Зачатки интеллекта обезьян 
выражаются в умении целе
сообразно и более или менее 
опосредованно воздействовать 
на действительность, в той или 
иной мере отвлекаясь от пря
мой цели удовлетворения при
родных потребностей (обезья
на, например, может сначала 
искать средство для достиже
ния пищи, а потом уже приме
нять его). Характерной чертой 
психической деятельности обезьян является то, что она 
выражается в плане практических действий с налич
ными объектами, ассоциативно вызывающими представ
ления и прежний опыт вообще. Отличительной особен
ностью психики антропоидных обезьян как раз и 
является наличие способности к решению задач без пред
варительного научения, решению, основанному на пред
шествующем опыте животного и умении улавливать 
существенные для успешной деятельности реальные про
странственно-временные связи между предметами. Ти
пичным примером зачаточно-интеллектуальной деятель
ности антропоидов является поведение шимпанзе Париса 
в опытах H. Н. Ладыгиной-Котс. Парис сразу выбирал 
из комплекса представленных различных палок нужную 
палку, годную для проталкивания в трубу с приманкой, 

дифференцируя различные 
признаки: форму, длину, ши
рину, плотность, толщину пред
метов. Более того, если не было 
готового, подходящего для 
употребления орудия — пал
ки, — шимпанзе производил 
подработку не совсем подходя
щего предмета, например, он 
отламывал боковые отростки 
веток, удалял мешающие про
талкиванию в трубу попереч
ники на палке и оставлял 
только прямой ствол, обгры-

Шимпанзе употребляет лу
чину для выталкивания из тру
бы приманки. (Опыт H. Н. Ла

дыгиной-Котс.) 
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зал, истончал толстые лучины, расправлял закрученную 
проволоку, употребляя ее распрямленные концы в каче
стве средства доставания приманки 1. 

Сравнительно сложные формы поведе-
Специфика н и я обезьян находятся в тесной связи 

о п о с р е д с ? ^ высоким уровнем и специ-
характер фикои потребностей этих животных. 

поведения обезьян Потребности животных, составляя 
основной фонд побудительных сил их 

деятельности, исчерпываются небольшим перечнем: пи
щевая, оборонительная и половая. Этим, по существу, и 
исчерпываются требования животных к окружающему 
миру. Если, например, у собаки в качестве подкрепления 
условного раздражителя выступают предметы, имеющие 
непосредственный биологический смысл, главным обра
зом пища, а также половой контакт и защитная реак
ция, то у обезьян в этот комплекс включается более уда
ленная от цели удовлетворения биологической потреб
ности форма подкрепления — ориентировочно-поисковая 
деятельность. У обезьян реакции часто выходят за пре
делы защитной реакции и непосредственного удовлетво
рения пищевой потребности и приобретают характер 
«бескорыстного любопытства» (чего нет у других живот
ных) к новым предметам, их свойствам и отношениям. 
Ориентировочно-поисковая деятельность обезьян прояв
ляется в разнообразных формах деятельности: активном 
прислушивании к звукам, разглядывании, вынюхивании, 
пробовании на вкус и т. п. Такого рода действия дают 
возможность обезьянам обогащать свои впечатления. 
Образовавшаяся в ходе индивидуального развития 
обезьян система различных навыков в опробовании пред
метов на вкус, крепость, съедобность или несъедобность, 
запах и т. п., во всевозможном манипулировании пред
метами постепенно превратилась в потребность совер
шать соответствующие действия. Раз это стало потреб
ностью, то действия и предмет, удовлетворяющие ее, не
избежно начинают выполнять функцию безусловных 
раздражителей, подкрепляющих действие условных раз-

1 См. H. Н. Ладыгина-Коте, Развитие психики в процессе эво
люции организмов, стр. 200. 
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дражителей. Таким образом, взаимодействие обезьян 
с окружающей средой осуществляется на новом уровне, 
на базе более высоких по сравнению с другими живот
ными потребностей. Формирование новой потребности 
послужило основой существенной перестройки в отража
тельной деятельности обезьян и в их поведении. Наличие 
у обезьяны такого рода деятельности свидетельствует 
о большой активности в работе мозга, о сильном влия
нии накопленного опыта на последующее поведение, 
о том, что обезьяны обладают зачатками произвольного 
внимания и представлениями. Все это явилось необхо
димой предпосылкой последующего развития познава
тельной деятельности предчеловека. 

Представления Многочисленные опыты с обезьянами 
убедительно доказывают, что эти выс

шие животные обладают представлениями, являющимися 
важным шагом в направлении развития абстракции.1 

1 В. Кёлер, например, показал, что в результате научения у 
обезьяны образовывалась довольно прочная связь образа палки с 
образом банана, который она научилась доставать с помощью палки. 
В последующих опытах, когда обезьяна, не имея в поле своего зре-
ния палки, видит за решеткой банан, она начинает искать палку, 
разумеется, ориентируясь в своих поисковых действиях представле
нием палки. Характерным является такой опыт, проведенный 
Э. Г. Вацуро. На глазах обезьяны «Рафаэль» в экспериментальный 
ящик сажали кошку, к которой обезьяна всегда проявляла повышен
ный интерес. Затем незаметно для «Рафаэля» кошку вынимали и 
вместо нее клали какую-либо пищу. После этого «Рафаэля» выпу
скали. Последний с поднятой шерстью мгновенно бросался к аппа
рату, выставляя вперед левую руку (установка для схватывания 
быстро убегающей добычи), и в момент снятия крышки с ящика 
правой рукой «Рафаэль» делал характерные движения левой рукой, 
словно схватывая быстро движущийся объект. Не обнаружив в 
ящике кошки, «Рафаэль» произвел ряд суетливых движений с по
глядыванием в сторону двери, куда обычно убегала кошка, спасаясь 
от обезьяны (Э. Г. Вацуро, Исследование высшей нервной деятель
ности антропоида (шимпанзе), Медгиз, 1948, стр. 268). 

Интересный в этом отношении опыт описан Г. 3. Рогинским. Не
далеко от клетки располагается приманка. Обезьяна некоторое время 
смотрит на нее, затем поворачивается и убегает Б дальний угол 
своей клетки, где лежит куча сена. Обезьяна быстрыми движениями 
разгребает кучу сена, извлекает какую-то палку с ручкой, отбегает 
к решетке и достает этой палкой приманку. Как выяснилось, обезья
на накануне «выкрала» эту палку у одного из посторонних посетите
лей обезьянника и запрятала ее под сено. «Эксперименты с подменой 
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Физиологической основой представлений является возбу
ждение от непосредственно действующего раздражителя, 
которое, распространяясь по коре, оживляет след ранее 
действовавшего раздражителя, вступившего с наличным 
раздражителем в условную связь. Наличие у обезьян 
представлений является первым шагом по пути к осво
бождению этих животных от прямого подчинения непо
средственной ситуации действия. Непосредственный об
раз пищи вызывает функционально связанный с ним об
раз отсутствующего средства ее достижения — палки. 
В силу пространственной ориентированности представле
ния, движения обезьяны, ищущей палку, носят не хаоти
ческий, а в той или иной степени целенаправленный ха
рактер. Когда обезьяна ищет палку, то она на время 
отвлекается от непосредственной цели — приманки, и ее 
действия направляются в этот момент (когда из поля ее 
зрения уже выпадает цель, но не обнаруживается еще 
средство ее достижения) ассоциативно связанными пред
ставлениями. Словом, процесс ассоциации образов течет 
в мозгу обезьяны как в направлении от наличной цели 
к отсутствующему средству, так и от наличного средства 
к отсутствующей цели. 

Говоря о роли представлений в поведении животных, 
необходимо подчеркнуть, что не только млекопитающие 
вообще, но даже антропоидные обезьяны не обладают 
способностью активно комбинировать представления, 
создавать новые образы на основе имеющихся впечатле
ний 1. Павлов отмечал, что у обезьян «следы очень 

приманки в ящике за ширмой или с удалением этих предметов 
доказывают, что у шимпанзе имеются представления или вторичные 
образы определенных предметов» (Г. 3. Рогииский, Навыки и за
чатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе), Изд-во 
ЛГУ, 1948, стр. 148). 

Применяя метод «выбора на образец», H. Н. Ладыгина-Коте 
показала, что шимпанзе ориентируется в своем поведении сохранив
шимся в мозгу зрительным образом (см. Н. Н. Ладыгина-Кот с, 
Исследование познавательных способностей шимпанзе, ГИЗ, 1923, 
стр. 231; Развитие психики в процессе эволюции организмов, 
стр. 186—187). 

1 H. Н. Ладыгина-Коте отмечает, что «для шимпанзе недоступно 
активно оперировать зрительными образами — представлениями для 
получения нового образа. Поэтому, хотя в деятельности шимпанзе 
при использовании орудий, особенно при подработке орудия, мы 
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слабы».1 Обезьяны, не говоря уже о более низко органи
зованных животных, не обладают способностью предви
деть результаты своих действий, что и является основ
ным признаком того, что они не обладают сознанием, 
что их деятельность носит неосознанный характер. 

Любая деятельность животного, свя-
Анализ и синтез, занная с пространственным соедине·· 

^обобщение нием предметов между собой, пред
ставляет собой практическую форму 

проявления синтеза, который всегда и неизбежно пред
полагает процесс анализа. Так, в простом действии раз
бивания камнем ореха эти процессы обусловливают друг 
друга. Чтобы осуществить акт расчленения ореха, нужно 
предварительно пространственно соединить с ним ка
мень. Практический анализ и синтез выражается, на
пример, в том, что обезьяна извлекает питательное ве
щество, заключенное внутри ореха, сердцевины стебля, 
в яйце, строит гнезда, соединяет палки для доставания 
приманки и т. п. 

Обезьяна оказывается в состоянии избирательно 
фиксировать свое внимание на одном или нескольких 
предметах, отвлекаясь от других предметов, на том или 
ином свойстве предмета, отвлекаясь от других его 
свойств. Все это имеет существенное значение для живот
ного, дает ему возможность наиболее целесообразно 
ориентироваться в окружающей среде. 

Основными условиями отвлечения одних признаков 
от других в рамках восприятия и представления служат 
изменчивость этих признаков при повторении однород
ных впечатлений и изменчивость условий их восприятия. 
Характерной чертой абстракции у обезьян является то, 
что отвлекаемый признак не отрывается от его носителя, 
как это наблюдается у человека, а лишь вычленяется 

усматриваем зачатки мышления, но мышления элементарного, осу
ществляющегося на базе непосредственных восприятий предметов, 
опирающегося на прежние следы, генерализованные зрительные 
образы (представления). Установление мысленного нового соотноше
ния между предметами, осуществление действий на базе оперирова
ния представлениями, воспроизведения нового образа у обезьян не 
происходит» (Я. Н. Ладыгина-Кот с, Развитие психики в процессе 
эволюции организмов, стр. 212). 

1 «Павловские среды», т. III, стр. 97. 
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в предмете, отражаясь вместе с ним. Обезьяна может 
выбрать из трех разной длины палок меньшую, среднюю 
или длинную, в зависимости от надобности, но она не мо
жет мыслить величину предмета как таковую. То же 
самое с цветом, формой, объемом и т. п. Такая абстрак
ция может быть названа вычленяющей абстракцией, но 
не изолирующей. Важнейшей формой проявления аб
стракции у обезьян являются представления. 

В тесной связи с анализом и синтезом, абстрагирова
нием и на их основе осуществляется процесс обобщения. 
Восприятие и оперирование с предметами, которые или 
повторяются или обладают сходными признаками, слу
жат источником элементарного обобщения, осуществляю
щегося не только в плане установления внешнего сход
ства и однородности той или иной группы предметов, но 
и установления общности их значения для животного. 
При выработке какой-либо условной реакции последняя 
все более и более прочно связывается с действием по
стоянного признака данного предмета. Если в другом, 
отличном от первого, предмете имеется общий с первым 
предметом признак, то он в этом другом предмете вы
членяется животным, и его действие, обусловленное 
связью с безусловным раздражителем, затормаживает 
действие других признаков этого предмета. Возбуждение, 
которое возникает в коре мозга от этого признака пред
мета, иррадиируя по проторенному пути, вызывает опре
деленную условную реакцию 1. Генерализация раздражи
телей может осуществляться в мозгу животного как по 
одному, так и по нескольким признакам, сходным в раз
личных предметах. Более того, в своей наиболее высокой 
форме обобщение может распространяться и на отно
шение признаков2. 

1 Опыты с шимпанзе показали, что животное, у которого выра
батывался рефлекс тушения огня водой из кружки, смогло уловить 
«общность между различными видами жидкости. Это выявилось в 
том, что шимпанзе, когда в баке не оказалось воды, загасил огонь 
своей мочой (см. Э. Г. Вацуро, Исследование высшей нервной дея
тельности антропоида (шимпанзе), стр. 274). 

2 Так, шимпанзе в опытах H. Н. Ладыгиной-Коте подбирал по 
показанному образцу трехцветную фигуру, т. е., отвлекаясь от 
формы, он вычленял не просто цвет, а определенное соотношение 
цветов. 
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Операции анализа и синтеза, абстракции и обобще
ния применительно к животным имеют своим объектом 
непосредственно воздействующие на органы чувств раз
дражители. Психическая деятельность животных не мо
жет осуществляться вне воздействия тех предметов, в 
отражении связей между которыми она и заключается. 
Психическая деятельность формируется и проявляется в 
их поведении, направленном прямо или косвенно на удо,-
влетворение природных потребностей организма. 

Одним из существенных признаков, 
Приобретение свидетельствующих о наличии зачат-

сложных навыков к о в ИНтеллекта у обезьян, является их 
и их перенос ^ J 

* новую ситуацию способность овладевать сложными, 
прочными и вместе с тем пластичными 

навыками. В овладении навыками большое значение 
имеет тот факт, что обезьяны, в особенности антропоид
ные, обладают высоко развитой способностью к подра
жанию, которая играет важную роль в развитии интел
лекта, являясь вместе с тем формой его проявления, 
средством обмена навыками. Эта способность могла раз
виться лишь в тесной связи с манипулированием предме
тами. Образование навыков у обезьян происходит не 
только в результате подражания, но и, главным обра
зом, путем длительной тренировки. 

Овладевая сравнительно сложными навыками, шим
панзе обладает способностью переноса этих навыков 
в новую ситуацию. Сам по себе факт переноса навыка из 
одной ситуации в другую еще не свидетельствует о нали
чии зачатков интеллекта и наблюдается не только 
у обезьян, но и у других животных. Можно сказать, что 
все без исключения животные так или иначе пользуются 
своим жизненным опытом. И объективный смысл тех 
или иных воздействий для животного зависит прежде 
всего от прошлой деятельности. Однако пеоенос навыка 
у обезьян основан на их способности к обобщению. 

Процесс образования навыков у обезьян никогда не 
обходится без «проб и ошибок», без «хаотических реак
ций» К Но он никогда и не сводится к ним. Пробы и 

1 «Наблюдая за обезьянами, вы отчетливо видите, что когда они 
догадываются что-нибудь сделать, это значит —прежние их ассо-
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ошибки, как правило, пронизывают собой акт любой 
степени осознанности практических действий и мышле
ния человека. Дело в том, что можно разное пробовать 
и по-разному ошибаться, по-разному преодолевать 
ошибки. По сравнению с низшими животными антро
поидные обезьяны значительно быстрее находят вер
ное решение задачи, освобождаясь от хаотических реак
ций. Действуя путем «проб и ошибок», обезьяна имеет 
возможность воспринимать и закреплять в своей памяти 
существенные для успеха действия связи между пред
метами, отбрасывая одни, предметы, как несуществен
ные в данном контексте действий, и связывая свои дей
ствия с нужными для достижения цели предметами. 
Более того, обезьяны способны и к внезапному решению 
новой задачи путем целесообразной актуализации имею
щихся у них ассоциаций (главным образом кинестети
ческих и зрительных) применительно к новой ситуации 1. 

Пользование орудиями, в какой бы 
предметов""6 пРими™вной форме это ни осуще-

качестве орудий ствлялось животными, представляет 
исключительный интерес с точки зре

ния генезиса сознания человека. Как известно, даже 
низшие и тем более человекообразные обезьяны в усло
виях эксперимента довольно широко используют различ
ные предметы в качестве орудий, хотя в естественных 
условиях употребление орудий носит весьма споради
ческий характер, не оказывая сколько-нибудь суще-

циации, прежние их знания превращаются в новые знания на ваших 
глазах совершенно отчетливо методом проб и ошибок. Они пробуют, бе
рут одно — не выходит, они пробуют другое — увенчивается успехом. 
Тогда они на этом останавливаются, и это дает новое знание, новое 
соединение, новые связи вещей» («Павловские среды», т. II, стр. 575). 

1 Однажды Абрё, содержавшая на острове Кубе обезьяну шим
панзе Чимпиту, увидела, что она глотает виноградные семечки. 
Абрё стала требовать у обезьяны семечки. Последняя отдала те, что 
были у нее во рту и подобрала еще с пола при помощи рук и губ. 
Два семечка, попавшие между стеною клетки и цементным полом, 
Чимпита не могла достать ни губами, ни пальцами. Обезьяна пошла 
в соседнее отделение клетки; смотря все время на Абрё, она взяла 
маленькую палку. Достала семечки и отдала их (см. Д. II. Кашка-
ров, Новейшие исследования психологии человекообразных обезьян, 
«Научное слово», 1929, стр. 68). 
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Шимпанзе соединяет две 
палки в одну. 

ственного влияния на образ 
жизни этих животных, на раз
витие их интеллекта. 

Особенно примечательным 
с точки зрения генезиса чело
веческого сознания и трудовой 
деятельности является тот 
факт, что обезьяны, например 
шимпанзе, не только обладают 
способностью употреблять раз
личные предметы в качестве 
орудий, но в некоторых слу
чаях могут усовершенствовать 
или подрабатывать их. Шим
панзе, получив две полые бамбуковые палки, каждая из 
которых была коротка, чтобы достать приманку, на
учился вставлять конец одной палки в отверстие дру
гой, предварительно утончив зубами вставляемый конец; 
полученной палкой нужной длины он доставал при
манку. Использование орудий, представляющих собой 
искусственное продолжение естественного органа, яв
ляется началом опосредствованной формы деятельности. 
Взяв в руки палку и действуя ей, обезьяна противопо
ставляет один предмет другому, приводит их во взаимо
действие; посредством палки она передает мышечную 
энергию объекту воздействия. 

Функциональное свойство камня — разбивать орех, 
а палки — доставать плод или, скажем, убивать мелкое 
животное связывается в мозгу животного с определен

ными внешними свойствами 
этих предметов: формой, объ
емом, весом, цветом и т. п. 
В результате этой связи, воз
никшей в процессе деятельно
сти животного, внешние свой
ства предметов становятся для 
обезьяны сигналом их функ
ционального свойства. Актив-

Шимпанзе удлиненной пал- н о воздействуя на предмет с 
кой достает приманку. помощью орудии, например, 
(Опыт Э. Г. Вацуро.) заливая водой огонь, преграж-
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дающий доступ к пище, разбивая орех камнями, доста
вая плод палкой, обезьяна в своей деятельности объек
тивно ставит предметы в причинно-следственные отно
шения, хотя и не отражает эту форму связи как 
причинно-следственную. 

Итак, у обезьян, особенно у антропоидных, имеются 
зачатки интеллекта, которыми, по-видимому, обладали 
и наши отдаленные предки — дриопитеки. Исходя из 
учета особенностей зачатков интеллекта у обезьян, 
нельзя не согласиться с мнением советских ученых (Ла-
дыгина-Котс, Вацуро, Рогинский и др.) о том, что пси
хическая деятельность антропоидов качественно отли
чается от сознания человека и является лишь его био
логической предпосылкой. 

3. ЗВУКОВАЯ И КИНЕТИЧЕСКАЯ 
ВЗАИМНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Обезьяны располагают значительным арсеналом зву
ков, которые выполняют важную роль в их совместной 
стадной жизни, являются средством взаимной сигнали
зации. Звуковые сигналы сопровождают обычно такие 
формы взаимодействия обезьян, как спаривание, драка, 
угроза друг другу, игра, совместное преследование дру
гих животных, убегание от опасности, нахождение пищи 
и дележ ее, взаимное обыскивание, защита детеныша, 
борьба самцов из-за самок и т. д. Звуковые реакции 
проявляются главным образом в ситуации, вызывающей 
у обезьян то или иное эмоциональное возбуждение. 
В спокойном же состоянии обезьяны реже произносят 
звуки. Некоторые формы поведения обезьян сопровож
даются специфическими звуками, которые вызывают у 
других членов данного стада более или менее однознач
ную реакцию К Существенным моментом в сигнальной 

1 Если мы, например, войдем в стадо обезьян и приблизимся к 
какой-либо более или менее привыкшей к человеку обезьяне и будем 
произносить звуки, обычно издаваемые самими обезьянами в знак 
расположения — «мля-мля-мля...»,— сопровождая их соответствую
щей благожелательной мимикой, то обезьяна подойдет и будет ла
скаться, искать в кармане лакомство, начнет копаться в голове, пере
бирая волосы, произнося эти же звуки. Но если мы будем произно-
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функции звука является его сила, ритм, интонация и, 
что очень важно, всегда сопровождающие его самые 
разнообразные мимические, пантомимические движения 
и жесты К 

Подчеркивая весьма важное биологическое значение 
звуковых сигналов в стадной жизни животных, нельзя 
сить эти же самые звуки в другом тоне, более резком и, что самое 
главное, сопровождать их мимикой угрозы: сдвигая брови, округляя 
глаза, выставляя вперед подбородок, откидывая голову, то обезьяна, 
отбегая, начнет произносить тревожный, резкий звук, напоминаю
щий визг, и будет угрожать, сдвигая брови, стуча руками по земле, 
делая порывистые движения вперед. 

1 Так, например, звук «о-о-у...» приходилось слышать ночью, 
когда мы пытались приблизиться к спящему стаду. Услышав 
шорох, одна из обезьян произнесла этот звук, в ответ на этот 
сигнал все стадо проснулось и быстро поднялось с земли на кроны 
деревьев. Н. А. Тих отмечает, что аналогичные звуки обезьяны про
износят, когда разлучают сблизившихся между собой особей, и что 
эти звуки выполняют функцию взаимного призыва. Скорее всего 
они выражают состояние тревоги, и вряд ли их можно рассматри
вать как направленный призыв. 

Звуковой комплекс «мля-мля-мля...» произносится преимущест
венно взрослой обезьяной, когда она обращается к своему или чу
жому детенышу. Эти звуки выражают эмоцию расположения, 
устремление приблизить к себе, приласкать, защитить, покормить. 

Звуковой комплекс «ц-ц-ц...» произносится в ситуации, когда 
самка обращается к вожаку, «подставляется» ему, стремясь его 
обыскивать. Большой интерес представляет тот факт, что этот звук 
произносится всегда во время самого процесса обыскивания, особен
но в начале этого действия. Поэтому у обезьян возникла прочная 
связь между этими звуками и соответствующими действиями при 
обыскивании. И когда самка приближается к вожаку, произнося эти 
звуки, они выступают объективно в роли своего рода «просьбы» на 
разрешение обыскивать его, т. е. сигнализируют (в сочетании с опре
деленными движениями) о характере устремления самки. В ответ 
на эти звуки и соответствующие движения вожак «позволяет» себя 
обыскивать, а иногда отталкивает самку. 

Звуковой комплекс «ак-ак-ак...» произносится обезьяной в тре
вожной ситуации: при приближении вожака или другой сильной 
обезьяны, при взятии корма на виду у вожака или у другой сильной 
обезьяны, при восприятии необычного предмета, животного и т. п. 
Этот звук переходит сразу же в резкий, пронзительный крик 
«а-э-э-э...» при явной опасности или «обиде» со стороны более силь
ной обезьяны. Выражая тревожное эмоциональное состояние, эти 
звуки часто носят обращенный характер, адресуются к вожаку, у ко
торого слабая обезьяна ищет защиты, покровительства. Этот сигнал 
ориентирует вожака, порой направляет его карающие действия на 
обидчицу (см. Н. А. Тих, Стадная жизнь обезьян и средства их об
щения в свете проблемы антропогенеза, Л., 1950). 
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вместе с тем упускать из виду и тот факт, что для жи
вотных вообще, обезьян в частности, огромное значение 
имеют различные двигательные реакции. Двигательные 
формы сигнализации у обезьян осуществляются при по
мощи жестов, мимики, пантомимики и движений головы. 
Так, например, действия вожака стада обезьян (направ
ление его движений, скорость, с которой он переме
щается, объект, на который направляются его действия, 
и т. п.) воспринимаются членами данного стада и вызы
вают определенную ответную реакцию с их стороны 
(следование за ним, приближение к нему, удаление 
и т. п.). В ходе эволюции данного вида животных, в 
процессе индивидуального развития каждой особи в 
условиях стадного существования многие движения жи
вотного превратились в условный раздражитель, сигна
лизирующий об определенном безусловном раздражи
теле. Поэтому было бы правильным считать, что все 
тело, все органы, а не только звуки животных «гово
рят» своими движениями о том или ином состоянии, 
побуждая других животных к определенным дейст
виям. 

Учитывая ту колоссальную роль, которую сыграла 
рука в формировании человека, нас в первую очередь 
должны интересовать те сигнальные движения, которые 
осуществляются руками. Руки обезьян выполняют двой
ную функцию: служат средством передвижения и есте
ственным орудием, с помощью которого обезьяна мани
пулирует предметами, осуществляет определенные 
действия. Когда обезьяна сидит, то ее руки высвобож
даются от функции опоры и часто выполняют роль 
средства сигнализации. Основываясь на материале, со
бранном главным образом В. Кёлером, Н. А. Тих, а 
также на собственных наблюдениях, попытаемся про
анализировать основные сигнальные функции руки 
обезьян и движений других частей тела. 

«Жест п о д з ы в а н и я » 1 . Глубоко правильна 
мысль Ч. Дарвина о том, что используемый человеком 

1 Жест в подлинном смысле этого слова как средство общения 
свойствен только человеку. По отношению к обезьянам этот термин 
мы применяем весьма условно. 
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жест подзывания, как и другие жесты и выразительные 
движения, ставшие вспомогательным средством взаим
ного общения людей, своими генетическими корнями 
уходит в мир животных; «жест подзывания» вырос из 
непосредственных движений приближения одной особи 
стада к другой. Нам не раз приходилось наблюдать 
случаи, когда вожак стада павианов-гамадрилов произ
водил движение рукой, как бы приглашающее другую 
обезьяну к обыскиванию. Внимательно прослеживая за 
такого рода действиями, можно видеть не только функ
ционирование этого жеста, но и путь его становления, 
т. е. его генезис. Как правило, вожак производит дви
жение рукой вперед и к себе, смотря при этом на самку, 
в том случае, когда он находится в спокойном состоя
нии и когда самка в ответ на это движение быстро реа
гирует— подбегает к нему. В иных ситуациях, когда 
вожак возбужден и самка пассивна, он привстает, де
лает попытку идти к ней.., садится.., снова встает и пы
тается идти. Вожак повторяет эти действия до тех пор, 
пока самка, к которой направлены эти движения и взор, 
не подходит к нему. Будучи в еще более возбужденном 
состоянии, выражая свое «нетерпение», вожак встает 
и подходит к самке. Иногда она опережает его, встречая 
на полпути. Такие «развернутые» действия, приобрет
шие в силу условной связи значение сигнала призыва, 
постепенно сокращались, приобретая иногда чисто 
условную форму и функцию жеста. Движения руки, вы
полняющие роль подзывания, наблюдаются и в иной 
форме. Так, например, самка, находясь на некотором 
расстоянии от своего детеныша, протягивала к нему обе 
руки, как бы пытаясь его обхватить. В ответ на этот 
сигнал детеныш быстро подбегал к ней, самка обхваты
вала его и начинала кормить или обыскивать. 

«Жест у к а з а н и я » . Наблюдаются многочислен
ные случаи, когда обезьяна побуждает другую обезьяну 
следовать за собой, воздействуя на нее с помощью сиг
нальных движений, имеющих характер указания. Так, 
например, вожак стада, пытаясь увлечь за собой самку, 
подходит к ней, садится рядом, тут же встает, отходит, 
постоянно оглядываясь, возвращается, снова идет вперед 
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и оглядывается. В ответ на эти движения самка сле
дует за ним. Поворот головы назад к самке и вперед, 
по направлению его движения воспринимается как 
кивок в ту сторону, куда он идет, увлекая за собой 
самку. В случае если самка не следует за вожаком, он 
обнимает ее и насильно увлекает за собой. 

Очень часты случаи, когда обезьяна, находясь в со
стоянии конфликта с другой обезьяной, подбегает к во
жаку и, пытаясь добиться его помощи, последовательно 
поворачивает голову, быстро бросает взгляд то на него, 
то на обезьяну-обидчицу, как бы фиксируя этими кив
ками его внимание на последней. Вожак, иногда всту
паясь за обиженную, бросается на обидчицу, особенно 
если обиженная является его «приближенной». Обобщая 
аналогичные факты, Н. Ю. Войтонис пишет: «В некото
рых случаях мы, по-видимому, стоим прямо у рубежа, 
за которым рождается указательный жест» 1. 

Наблюдая за двигательными формами взаимной сиг
нализации у шимпанзе на о. Тенерифе, Кёлер отмечает, 
что эти обезьяны при помощи жестов выражают не 
только свои эмоциональные состояния, но и желания, 
побуждения, направленные на других обезьян или на 
другие предметы. Согласно Кёлеру, самый распростра
ненный способ общения при помощи жестов состоит в 
том, что шимпанзе начинает выполнять то движение или 
действие, которое он намеревается произвести или к ко
торому пытается побудить другую обезьяну: осуществ
ляет начальные движения ходьбы, когда стремится 
увлечь за собой другую обезьяну, подталкивает ее, пы
тается хватать, когда желает получить у другой 
обезьяны или человека какую-либо пищу. Все эти жесты, 
как и многие другие, непосредственно связаны с самим 
действием, от которого они постепенно отпочковываются, 
превращаясь в средство его обозначения. Это подтвер
ждает правильность мысли В. Вундта о том, что ука
зательный жест, являющийся самой примитивной фор
мой общения в развитии речи, не наблюдается у других 
животных, у обезьян же этот жест находится на пере-

1 Н. Ю. Войтонис, Предистория интеллекта, Изд-во Академии 
наук СССР, 1949, стр. 218. 
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ходной ступени между хватательным и указательным 
движением. 

«Жест у г р о з ы » . Как указывал Ч. Дарвин, жест, 
с помощью которого один человек угрожает другому, 
потрясая кулаками в воздухе или стуча по столу, вырос 
из непосредственных движений драки, в которые он 
иногда и превращается. У обезьян жест угрозы, не 
сопровождаясь большей частью никакими звуками, 
всегда связан со сложным комплексом дополнительных 
движений: порывистыми движениями всего корпуса тела 
вперед, приседанием, вскидыванием бровей, округле
нием глаз. В зависимости от степени остроты конфликта 
между обезьянами жесты угрозы, по свидетельству 
Н. А. Тих, видоизменяются по своей форме и интенсив-
ности, начиная от едва заметного движения одной ру
кой, вроде удара, и кончая энергичным наскакива
нием на противника. Сигнал угрозы возникает при раз
ных формах взаимоотношения обезьян и имеет поэтому 
различный объективный смысл: запрет совершать какое-
либо действие (брать корм, прикасаться к детенышу 
и т. п.), побуждение к действию, ответ на угрозу и т.п. 
Ответными реакциями на этот сигнал являются прекра
щение начатого действия, отступление слабой особи. 
Одним из очень распространенных средств выражения 
угрозы является взгляд и движение бровей. Можно на
блюдать множество случаев, когда вожак стада, сидя 
спокойно, не произнося никаких звуков и не производя 
движений рукой, одним взглядом и движением бровей 
оказывает регулирующее воздействие на членов стада: 
запрещает брать корм, прекращает драку, разрешает 
конфликт, отстраняет от себя нежелательную самку, 
сгоняет с удобного места любую обезьяну и т. п.; доста
точно одного, порой трудно уловимого человеком движе
ния бровей вожака, как другая обезьяна бросается в 
сторону с резким, пронзительным криком или, наоборот, 
приближается к нему. 

« Ж е с т р а с п о л о ж е н и я и л и р а з р е ш е н и я » . 
Во взаимоотношениях вожака и самок довольно часто 
наблюдаются другого рода движения: например, самка 
подходит к вожаку, поворачивается к нему хвостом, пы-
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таясь добиться его расположения к себе. Вожак накла
дывает одну или обе руки на ее бедра или имитирует 
акт покрывания. В ответ на эти действия самка повора
чивается к вожаку лицом и начинает его обыскивать. 

« Ж е с т о т с т р а н е н и я » . Иногда вожак в ответ 
на указанную реакцию самки отталкивает ее от себя 
руками, и самка с криком отбегает в сторону. Н. А. Тих 
отмечает, что аналогичные сигналы производятся 
обезьяной и в виде движения рукой в воздухе, напо
минающего отмахивание от мух. Это бывает в случаях, 
когда более сильная обезьяна старается согнать с удоб
ного места более слабую. В результате последняя поки
дает данное место. Своеобразной модификацией жеста 
отстранения является отворачивание вожаком головы 
в сторону от обезьяны, просящей о помощи. Послед
няя в таких случаях прекращает свои домогательства. 

« Ж е с т п р о с ь б ы » . С точки зрения генезиса изо
бразительных движений рукой большой интерес пред
ставляют те движения, которые в самом условном 
смысле можно было бы назвать жестом просьбы. Нам 
не раз приходилось наблюдать случаи, когда самка 
подходит к вожаку стада, произносит звуки «ак-ак-ак...», 
смотрит ему в глаза, протягивает при этом одну руку 
к его шерсти и, не прикасаясь к ней, производит в воз
духе движения, в сокращенном виде воспроизводящие 
движения при обыскивании. Самец накладывает свои 
руки на ее бедра. Она поворачивается, приближается к 
нему, произносит цокающие звуки «удовлетворения» и 
начинает обыскивать его. 

Наряду с наблюдением велись и экспериментальные 
исследования средств общения у обезьян; вырабатыва
лись как звуковые, так и двигательные сигналы. Опыты, 
проведенные Н. А. Тих и ее сотрудниками, показали, что 
если в качестве исходного материала взять звуки 
обезьяны, связанные с выражением ею каких-либо 
эмоций, то выработать произвольную звуковую сиг
нализацию, выражающую требование какой-либо при
манки, оказывается крайне затруднительным1. Но у 

1 Н. А. Тих с большим трудом добилась воспроизведения низшей 
обезьяной одиночного звука «кх» при показе ореха и тройного звука 
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обезьян значительно легче вырабатываются навыки 
двигательной сигнализации. Так, например, результаты 
опытов Л. И. Улановой показали, что обезьяну можно 
научить подавать рукой сигналы, предварительно при
учая ее складывать пальцы в разных комбинациях г. 

Под руководством Н. Ю. Войтониса мной были про
ведены в Сухумском заповеднике (1939 и 1940 гг.) 
опыты, ставившие своей задачей научить обезьяну сиг
нализировать указательным жестом свою потребность 
в определенном сорте пищи. Суть эксперимента состояла 
в следующем: на деревянной площадке, расположенной 
перед решеткой клетки, помещалась приманка на таком 
расстоянии, что молодой самец из породы макак-лапун-
дер — «Паташон» мог свободно доставать ее. В следую
щей серии опытов приманка клалась уже за пределами 
досягаемости для обезьяны. После того как обезьяна 
протягивала руку к приманке, не доставая ее, экспери
ментатор брал приманку и подавал ей. После много
кратного повторения этого сочетания условный рефлекс 
упрочился. В дальнейшем задача заключалась в том, 
чтобы выработать дифференцировку движений по на
правлению к приманке, расположенной в разных местах. 
С этой целью приманка помещалась последовательно в 
разные места. Обезьяна постепенно освобождалась от 
хаотических движений правой руки вперед, без точной 
направленности к приманке (эти движения не подкре
пились) и стала более или менее точно направлять свои 
движения в направлении расположения приманки. Раз
дражителем для обезьяны в данной ситуации была не 
только приманка, но и экспериментатор. Когда экспери
ментатор появлялся в экспериментальном помещении, 
а приманки не было, то обезьяна, воспринимая один из 
компонентов комплексного раздражителя (эксперимен-

«кх-кх-кх» при показе сахара. М. А. Панкратова выработала у па-
виана-анубиса воспроизведение в ответ на условный раздражитель 
звук «гм-гм» или «це-це» (см. Л. Г. Воронин, Анализ и синтез слож
ных раздражителей у высших животных, Медгиз, 1952, стр. 73). 

1 Л. И. Уланова, Формирование у обезьян условных знаков, вы
ражающих потребность в пище. См. в книге: В. П. Протопопов, 
Исследование высшей нервной деятельности в естественном экспе
рименте, Госмедиздат УССР, 1950, стр. 132. 
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татора), реагировала и на него также протягиванием 
руки. Но этот рефлекс в результате неподкрепления по
степенно угасал. Угашен был рефлекс и на приманку 
вне присутствия экспериментатора. 

Задача следующей серии опытов состояла в том, 
чтобы развести в пространстве приманку и эксперимен
татора и выработать рефлекс с двойной направлен
ностью: протягивание руки к приманке и обращение 
взгляда к экспериментатору. Данный рефлекс выраба
тывался таким образом: приманка помещалась слева от 
обезьяны, а экспериментатор располагался справа. Если 
рука и взгляд обезьяны были обращены только к при
манке, то экспериментатор выходил из поля зрения 
обезьяны. Такая реакция не подкреплялась. Если 
обезьяна протягивала руку к экспериментатору, то и эта 
реакция не подкреплялась. После многих проб и той и 
другой реакции обезьяна научилась протягивать руку 
к приманке и смотреть на экспериментатора. Усложне
ние этого навыка шло по линии все большего разведения 
в пространстве приманки и экспериментатора. И как бы 
далеко не располагался экспериментатор, «Паташон», 
протягивая руку к приманке, поворачивал при этом 
голову к экспериментатору и ждал подкрепления. 

На следующий год (1940), сравнительно быстро вос
становив у «Паташона» выработанные год назад на
выки, мы решили продолжить усложнение эксперимента 
и выяснить, сможет ли обезьяна перенести приобретен
ный навык в ситуацию, в которую были включены неко
торые дополнительные промежуточные звенья. Теперь 
приманка помещалась под крышку, которая открыва
лась шнуром, протянутым через блок. На глазах у 
обезьяны приманка клалась под крышку. Эксперимен
татор тут же дергал за кончик шнура сверху вниз, 
крышка открывалась, обезьяна брала приманку. После 
нескольких повторений экспериментатор уже не дергал 
за веревку. Обезьяна, безуспешно пытаясь достать при
манку из-под крышки, протягивала руку к висящему в 
воздухе концу шнура. Экспериментатор в ответ на эту 
реакцию дергал за веревку, крышка открывалась и 
обезьяна доставала приманку. Не вдаваясь в детали 
опыта, следует заметить, что обезьяна, протягивая 
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руку к концу шнура и обращаясь взглядом к экспери
ментатору, как бы подражая его движениям во время 
дергания шнура, двигала протянутой рукой сверху 
вниз. Данное движение представляет собой жест, 
эскизно воспроизводящий действия экспериментатора и 
побуждающий его к совершению данного действия. За
крепив этот навык, мы включили новый компонент — 
«орудие»1. Опуская описание самих опытов и резюми
руя их результаты, можно констатировать: обезьяна 
научилась показывать на орудие, лежащее в стороне. 
Палка подавалась. Обезьяна доставала приманку. 
В опыт было включено несколько палок, висящих на 
расстоянии (короткая, средняя и длинная). Обезьяна 
научилась показывать на нужную палку, выделяя ее 
жестом из остальных. В дальнейшем в опыт была вклю
чена прежняя ситуация с крышкой и шнуром. Обезьяна 
научилась проделывать последовательно следующие 
операции: показывать на нужную палку, которая пода
валась ей. После этого обезьяна, «приготовив» палку, 
указывала на шнур, с помощью которого эксперимента
тор открывал крышку. Обезьяна брала палку и доста
вала приманку. Затем опыт еще больше усложнялся. 
Было устроено приспособление с двумя крышками, каж
дая из которых открывалась шнуром, протянутым через 
блок. При этом шнуры умышленно перекрещивались. 
После многих «проб и ошибок» обезьяна научилась вы
членять нужный шнур. Она указывала на соответствую
щую палку, которая тут же подавалась. Обезьяна при
ходила с полученной палкой к экспериментальной уста
новке (палки клались далеко от установки, и она полу
чала их в другом помещении), клала ее по направлению 
к цели (крышке, где лежала приманка), указывала на 
конец соответствующего шнура, проделывая в воздухе 
движения рукой вверх и вниз. Экспериментатор дергал 
вниз за конец шнура, крышка открывалась. Обезьяна 
брала палку и доставала приманку. 

1 Необходимо отметить, что в 1939 г., прежде чем приступить 
к выработке указательного жеста, у «Паташона» сравнительно дли
тельное время вырабатывались навыки оперирования «орудием» для 
доставания приманки. В этих опытах, проведенных Н. Ю. Войтони-
сом, мне пришлось принимать участие в качестве ассистента. 
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Как видно из опытов, обезьяна научается довольно 
сложным формам двигательной сигнализации. Вырабо
танный у обезьяны указательный жест выражал потреб
ность в получении определенной пищи. Более того, этот 
жест выражал потребность в предмете, который сам по 
себе не служил пищей, а являлся лишь средством для 
ее достижения (палка, шнур). Таким образом, функцио
нирование указательного жеста оказывается весьма опо
средствованным, удаленным и во времени, и в простран
стве от непосредственной цели — приманки. Данный 
жест приобретает характер предметной отнесенности и 
включает в себя функцию активного побуждения экспе
риментатора к совершению определенного действия. 
Описанная серия опытов с «Паташоном» показывает не 
только пути формирования указательного и зачатков 
подражательного жеста в условиях, где удовлетворение 
потребности в пище опосредовано определенным кон
тактом с экспериментатором, контактом, который вы
нуждает обезьяну использовать двигательные средства 
сигнализации. Эти опыты вместе с тем выявляют сравни
тельно высокий уровень способностей обезьяны отра
жать сложные связи между предметами и осуществлять 
в соответствии с этим отражением сложные формы дея
тельности. 

В 1946 г. мной были продолжены опыты над обезья
нами в том же направлении — выяснения форм двига
тельной сигнализации. Первая серия опытов ставила 
своей задачей выяснить, могут ли низшие обезьяны аде
кватно реагировать на указательные и простейшие 
изобразительные жесты человека. Оказалось, что 
обезьяны, у которых сравнительно высоко развита спо
собность к двигательному подражанию, без особых за
труднений адекватно отвечают на простейшие жесты 
человека. Так, выработав у молодой обезьяны из по
роды павианов-гамадрилов — «Вечер» навык пользова
ния палкой для доставания приманки, мы проделали 
такой опыт: кладем приманку на площадку около клетки. 
Обезьяна подбегает к установке с внутренней стороны 
клетки, смотрит по сторонам; палки, которой она обычно 
достает приманку, нет на месте. Указываем рукой на 
палку, расположенную внутри клетки, позади обезьяны. 
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Обезьяна смотрит на вытянутую руку экспериментатора, 
с руки переводит взгляд дальше, видит палку, бежит, 
хватает ее и достает приманку. Никакого предваритель
ного научения, проб и ошибок не было. 

Обезьяны могут адекватно реагировать и на более 
сложные указательные жесты человека. Так, нам уда
лось добиться того, что «Вечер» в ответ на жест пере
дать пищу другой обезьяне («Зевсу»), находящейся в 
соседней клетке, брал ее (например, виноград) и пере
давал этой обезьяне, которая, в свою очередь, в ответ 
на наш жест передать палку «Вечеру» брала ее и пере
давала «Вечеру»; последний этой палкой доставал при
манку. Опыты показали, что обезьяны способны аде
кватно реагировать не только на указательные, но и на 
простейшие изобразительные жесты. Так, нам удалось 
путем подражания добиться того, что «Зевс» в ответ на 
круговые движения руки по полу стал кружиться. 
Правда, пришлось в течение нескольких часов подряд 
производить эту операцию, пока, наконец, «Зевс» повто
рил наши движения. Примечательно то, что обезьяна, 
усвоив навык отвечать на этот изобразительный жест, 
сравнительно легко переносила этот навык подражания 
на другие ситуации. 

Вторая серия наших опытов с обезьянами заключа
лась в выяснении того, могут ли они сами сигнализиро
вать жестом, побуждая экспериментатора совершить 
определенное действие. Научив «Зевса» путем показа 
жестом чертить мелом на полу круг, на черном фоне 
стены — вертикальную и горизонтальную линии, закла
дывать обе руки за голову, сочетая каждое из этих дей
ствий с определенной приманкой: орехом, сахаром, ака
цией и грушей, нам удалось добиться того, что обезьяна 
сама сигнализировала соответствующим движением о 
своей потребности получить определенный предмет. 
В результативной форме опыты выглядели следующим 
образом: на подносе справа налево располагаем орех, 
грушу, сахар и лепестки акации. Экспериментатор захо
дит в клетку, садится на скамеечку. Обезьяна подходит 
и останавливается в полуметре от экспериментатора, 
смотрит на поднос, фиксирует взглядом орех, берет мел 
и чертит круг на полу, оставляет мел и смотрит на экс-

69 



периментатора в ожидании приманки: дается орех. Съев 
орех, обезьяна снова смотрит на поднос, фиксирует 
взглядом грушу, закладывает руки за голову и смотрит 
экспериментатору в глаза: дается груша. Съев грушу, 
обезьяна смотрит снова на поднос, на котором остались 
сахар и акация, фиксирует взглядом сахар, берет мел, 
чертит на раскрашенной в черный цвет стене вертикаль
ную линию мелом, бросает мел и смотрит на экспери
ментатора: дается сахар. Съев сахар, обезьяна снова 
смотрит на оставшуюся акацию, берет мел и чертит на 
стене горизонтальную линию, бросает мел, смотрит на 
экспериментатора: дается акация. 

Следует при этом заметить, что в тех случаях, когда 
на соответствующий сигнал вместо ожидаемой в ответ 
приманки экспериментатор подавал другую, менее же
лательную для животного, обезьяна вновь повторяла то 
действие, с которым связана желанная пища. Разу
меется, имело место и немалое число ошибок, устране
ние которых зависело от продолжительности дифферен-
цировочного подкрепления. 

Итак, анализ двигательных сигналов показывает, что 
жесты играют важную сигнальную функцию в жизни 
обезьян. Многие исследователи неоднократно отмечали, 
что у обезьян наиболее развиты зрительный и моторный 
анализаторы, т. е. те нервно-мозговые аппараты, с дея
тельностью которых связана именно двигательная сиг
нализация. Двигательные сигналы более непосред
ственно связаны с действиями, при помощи которых 
обезьяны удовлетворяют свои биологические потребно
сти. Звуковые же сигналы, играющие не менее важную 
роль в жизни обезьян, в значительно большей степени, 
чем жесты, движения, связаны с эмоциями, они более 
опосредствованно связаны с действиями животных и тем 
более с предметами, на которые направляются эти дей
ствия. Само устройство голосового аппарата, характер 
расположения частей голосовых связок у обезьян ука
зывает на то, что звуки, произносимые обезьянами, носят 
непроизвольный характер и являются результатом не 
индивидуального развития данной особи, а наследствен
ным достоянием вида, хотя реальный сигнальный смысл 
инстинктивно издаваемых звуков формируется в про-
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цессе индивидуального развития животного, в процессе 
его взаимоотношения с другими членами данного стада. 
Объективное значение звукового или двигательного сиг
нала относительно условно в том смысле, что оно пол
ностью определяется сложившимся в ходе индивидуаль
ного развития животного особым отношением к без
условному раздражителю. 

Изложенные выше факты показывают, что функцио
нирование как звуковых, так и двигательных сигналов 
у животных находится в непосредственной связи не 
только с эмоциями, но и с познавательными процессами. 
Животное произносит звуки или производит сигнальные 
действия в результате восприятия тех или иных предме
тов и их связей. Оно произносит те или иные звуки не 
потому, что преднамеренно желает предупредить или 
сообщить о чем-либо другому животному, а, наоборот, 
оно предупреждает или сообщает ему о чем-либо по
тому, что произносит соответствующие звуки. Если и 
можно говорить о наличии элементарной адресованно-
сти звуковых сигналов у таких высших животных, как 
антропоидные обезьяны, то лишь в самой зародышевой 
форме. Звуки животных, явившись генетической предпо
сылкой начальных ступеней человеческой речи, сами по 
себе не являются речью. 

Отражение действительности обезьяной не опосре
довано звуковыми и двигательными средствами обще
ния, хотя сигнальная функция средств общения всегда 
опосредована отражением действительности. Грубо го
воря, обезьяны не нуждаются в речи потому, что им 
нечего сказать друг другу, а то немногое, что животные, 
«даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг 
другу, может быть сообщено и без помощи членораз
дельной речи» 1. 

4. ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕДЧЕЛОВЕКА 

Особенности психической деятельности, присущие ныне 
существующим обезьянам и свойственные также отда
ленным предкам человека, поднялись в своем развитии на 

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 135. 
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новый уровень у предчеловека1. Решающим условием 
этого подъема явилась зачаточная трудовая деятельность 
и связанные с ней стадные взаимоотношения. 

Зачатки труда Т р у д н а ч а л с я с т о г о момента, когда 
живое существо приступило к изго

товлению искусственных орудий. Но, прежде чем до
стигнуть этого, предчеловек длительное время пользо
вался в качестве орудий главным образом готовыми 
предметами. У обезьян пользование орудиями в есте
ственных условиях осуществляется лишь от случая к 
случаю, т. е. оно не носит закономерного характера и 
не определяет самой сущности отношения животного к 
окружающему миру. Обезьяны стали таковыми совсем 
не потому, что их предки иногда прибегали к использо
ванию палок в качестве орудий. Вместе с тем сама воз
можность выработки этих навыков в условиях экспери
мента, а также отдельные случаи применения орудий в 
естественных условиях говорят о том, что отдаленный 
предок человека, обладавший аналогичными свойствами, 
заключал в себе возможность дальнейшего развития по 
пути к человеку. 

Итак, в рамках животного мира, в силу закономер
ности естественного отбора возникла возможность пре
вращения действий животных в элементарные трудовые 
действия предчеловека. Эта возможность смогла пре
вратиться в действительность лишь при наличии соот
ветствующих условий, каковыми были: вызванный су
щественными климатическими изменениями переход 
дриопитековых обезьян к наземному образу жизни, 
тесно связанные с ним изменения состава пищевых про
дуктов, способов защиты от врагов и упрочение связей 
между особями стада2. Коренное изменение географи-

1 Нам представляется, что термин «предчеловек» очень удобен 
для обозначения непосредственного животного предка человека, хотя 
этот термин еще и не имеет широкого распространения в литературе 
о происхождении человека. Этот термин заимствован нами из ра
боты Ю. И. Семенова «Возникновение и основные этапы развития 
труда (в связи с проблемой становления человеческого общества)», 
«Ученые записки Красноярского государственного педагогического 
института», т. 6, вып. 2, 1956, стр. 115—224. 

2 Как свидетельствуют данные современной науки, в конце тре
тичного периода имели место резкие географические преобразования, 



ческих условий жизни 
предчеловека в крайне 
неблагоприятном на
правлении поставило его 
перед необходимостью но
вого способа приспособ
ления к ним, которое 
пошло (судя по его ре
зультатам) прежде всего 
в направлении изменения 
поведения. Обычные био
логические способы при
способления к новым 
условиям оказались ма
лоэффективными, а для 
некоторых видов — про
сто губительными. Пове
дение изменялось в на
правлении развития на
выков использования 
различных предметов в 
качестве орудий и совер
шенствования стадных от
ношений. С растительно- Австралопитек (реконструкция). 
ЯДНЫМИ зубами, без ДО- Потомок дриопитека и ближайший 
статочно сильных клыков, пРедок стадного ч е л о в е к а ' 
без когтей на конечно
стях предчеловек был поставлен в такие объективные 
условия, в которых вынужден был вступать в борьбу 
с животными, вооруженными мощными естественными 
средствами нападения и обороны. Новые условия суще
ствования заставляли предчеловека все чаще и чаще 
прибегать к палкам, костям, рогам и камням в качестве 
орудий самообороны, а потом и нападения. Выживали 
и развивались те стада предлюдей, которые смогли за
щищаться с помощью различных предметов и действо-

которые выразились в интенсивном горообразовании, сильном поре-
дении лесов, в усыхании многих областей Центральной Азии. «Это 
был период гибели многих древесных форм обезьян, не сумевших пе
рейти к наземному образу жизни» (#. Я. Рогинскии и М. Г. Левин, 
Основы антропологии, Изд-во МГУ, 1955, стр. 293). 
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вать более сплоченно. Совершенствование инстинкта и 
выработка навыков стадности играли огромную роль в 
приспособлении предлюдей к условиям жизни. 

Переход к наземному существованию поставил пред-
человека не только перед необходимостью развития спо
собов самообороны, но и перехода к употреблению иных 
видов продуктов питания, добывание которых также 
стало нередко нуждаться в применении орудий. Наряду 
с растительной пищей предлюди стали переходить к 
употреблению мяса, что вырабатывало более настоя
тельную потребность в нем, необходимость удовлетворе
ния которой вела к развитию приемов вылавливания 
мелких животных, а затем и нападения на более круп
ных. Между средствами труда, новым образом жизни, 
сплочением стада и его потребностями существовало 
тесное взаимодействие, что обусловливало перестройку 
физического строения предчеловека. Совершался общий 
подъем телесной организации предчеловека. Ведущую 
роль в этом подъеме играли зачаточные трудовые дей
ствия, которые освобождали передние конечности от 
функции передвижения. Предлюди стали использовать 
предметы в качестве орудий, являвшихся искусствен
ными средствами усиления их естественных орудий не 
потому, что они поднимались на задние ноги, а, напро
тив, они поднимались на задние ноги потому, что 
стали использовать передними конечностями различные 
предметы в качестве орудий. Будучи следствием исполь
зования передними конечностями различных предметов 
как орудий, дифференциация конечностей явилась вместе 
с тем необходимой предпосылкой дальнейшего развития 
такого рода деятельности1. Рука постепенно, но неук
лонно становилась органом зачаточной трудовой дея
тельности и одним из важнейших средств познания. 
Вместе с развитием руки шло формирование прямохож-
дения, развитие органов чувств и мозга. 

1 Нам приходилось многократно наблюдать такие случаи: обезь
яна, держа палку в руках, вынуждена передвигаться на задних ко
нечностях или на трех конечностях в полусогнутом положении. Эти 
наблюдения навели на мысль, что именно употребление предметов 
в качестве орудия подняло предка человека на ноги. 
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Итак, в силу естественного отбора, постепенного раз
вития в направлении наиболее всестороннего приспособ
ления к природным условиям высшие животные подо
шли вплотную к тому пункту, откуда начинается новый 
путь развития живой организации материи, ведущий к 
человеку, человеческому обществу и сознанию. 

Результаты археологических раскопок и исследова
ний антропологов показали, что на пути к человеку су
ществовал большой ряд переходных существ, из которых 
лишь некоторые достигли уровня развития непосред
ственного предка человека (предчеловека) и начали 
переходить к трудовой деятельности. Представления о 
развитии предчеловека в направлении к человеку бази
руются на основании предполагаемых действий и сравни
тельно хорошо изученных данных о строении австрало-
питековых обезьян — видимо, тупиковой и вымершей 
ветви предчеловека. 

Австралопитеки жили в скалистой местности. Жи
лищами им служили пещеры. Основным способом пере
движения австралопитеков было хождение на задних 
конечностях 1. Их передние конечности выполняли функ
ции захватывания, удержания и манипулирования пред
метами. Об этом свидетельствуют многие анатомические 
признаки, в том числе и строение рук австралопитеков, 
например, противопоставление большого пальца осталь
ным. Это давало возможность осуществлять руками 
довольно сложные операции с предметами, используя 
их для различных целей: бросание, разбивание, выкапы
вание и т. п. О сравнительно сложных формах деятель
ности австралопитеков свидетельствует строение их че
репа, соотношение мозговой и лицевой частей черепа, 
более переднее расположение затылочного отверстия 
и т. п. Если, например, объем внутренней полости мозго
вой коробки шимпанзе равен примерно 410 смг, то у 
австралопитеков он доходил в среднем до 600 смг. 

Австралопитеки превосходили современных обезьян 
не только по абсолютному объему мозга, но и, что осо-

1 См. В. П. Якимов, Ранние стадии антропогенеза, сб. «Проис
хождение человека и древнее расселение человечества», Труды Ин
ститута этнографии, т. XVI, 1951, стр. 16. 
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бенно важно, по его соотношению с массой своего тела. 
У австралопитеков заметно увеличились затылочные 
доли мозговых полушарий, связанные со зрительными 
восприятиями и ассоциациями зрительных образов. 
Обследование строения зубов австралопитеков говорит 
о том, что эти существа переходили от растительной 
пищи к всеядному питанию, употребляя ящериц, чере
пах, зайцев, павианов, антилоп и других животных. 
Не имея возможности защищаться от крупных живот
ных ни бегством, ни зубами, австралопитеки могли осу
ществлять самооборону и нападение искусственным 
вооружением. Используя различные предметы в каче
стве орудий, австралопитеки могли сбивать ими плоды 
с деревьев, выкапывать из земли грызунов, яйца му
равьев, метать в других животных, защищаться и напа
дать, расчленять туши убитых животных. В результате 
обследования 58 черепов павианов, живших в местах 
обитания австралопитеков, оказалось, что более 50 чере
пов несут на себе явные следы повреждений от ударов 
камнями и костями. В одном из черепов обнаружен ка
мень, которым совершено убийство животного. Австра
лопитеки использовали в качестве орудий палки, камни, 
плечевые кости копытных животных, рога, челюсти с 
оставшимися клыками и резцами, конечности животных 
и т. п. Наряду с использованием готовых предметов 
в качестве орудий некоторые прогрессивные формы 
австралопитеков, видимо, подрабатывали орудия и даже 
переходили к изготовлению каменных орудий1. 

Итак, австралопитеки перешли к зачаточной трудо
вой деятельности. Готовые предметы природы, исполь
зуемые в качестве орудий, стали основой приспособле
ния предлюдей к внешним условиям. Готовые предметы 
еще не являются орудиями труда в подлинном смысле 
этого слова. Но, будучи вовлеченными в трудовой про
цесс, они тем самым превращались в орудия, так как по-

1 Р. А. Дарт приводит колоссальный материал раскопок, кото
рый указывает на многообразие видов готовых орудий австралопи
теков и возможные способы их подработки и употребления (см. 
Raymond A. Dart, The Osteodontokeralic culture of Australopithecus 
Prometheus. Transvaal Museum № 10, Pretoria, Jan. 1957). 
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стоянное употребление орудий с неизбежностью вело к 
выработке навыков их изготовления. 

Стадность составляет существенный 
^Ä«ItAü«oL признак жизнедеятельности прима-
ООраЗ ЖИЗНИ , ^> 

TOB 1. Стадные взаимоотношения при
матов достигли высшего уровня в рамках естественной 
истории у непосредственного предка человека. Необхо
димость упрочения стадного образа жизни вытекала из 
целей самообороны и охоты на животных. В новых кли
матических условиях предок человека не был в состоя
нии ни обороняться, ни охотиться в одиночку. Оборона 
и охота могли осуществляться только коллективно и 
только с помощью орудий. Стадность и использование 
естественных орудий — два взаимодополняющих усло
вия, которые возникли и развивались одновременно. 
Только те виды человеческого предка, у которых в наи
большей степени были развиты стадные взаимоотноше
ния и способность к подражанию как важнейшему сред
ству передачи опыта в доречевой период, получили воз
можность перейти впоследствии к трудовой деятельно
сти. Труд не мог бы возникнуть и развиваться как дея
тельность изолированных одиночек. Выработка навыков 
употребления предметов в качестве орудий и совершен
ствование этих навыков осуществлялись через стадные 
взаимоотношения с помощью подражания, которое да
вало возможность превращать опыт стада в опыт его 
отдельных членов, а постоянно увеличивающийся инди
видуальный опыт в опыт стада. По словам Ленина, 
период жизни предчеловека являлся временем «при
митивной организации стада обезьян, берущих 
палки...»2 Стадный образ жизни создавал исключи
тельные преимущества предлюдей перед другими живот-

1 Так, например, у зеленой мартышки-вервет стада достигают 
численности от 12 до 100 особей; некоторые виды павианов живут 
стадами численностью до 100—200 особей, а павианы-гамадрилы — 
до 300 особей и выше. Из человекообразных обезьян большими ста
дами живут некоторые гиббоны; гориллы образуют небольшие ста
да, состоящие из нескольких семей; шимпанзе живут небольшими 
стадами, объединяемыми иногда вместе (см. Μ. Ф. Йестурх, Проис
хождение человека, Изд-во Академии наук СССР, 1958, стр. 212 — 
232). 

2 В. И. Ленин, Соч., т. 25, стр. 361. 
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ными и явился мощным фактором развития средств их 
взаимного общения. 

Стадный образ жизни предлюдей, сов-
ре-5™Л.«Г.?™ой местная самооборона и нападение на 

СИГНаЛИЗаЦИИ *, 
животных с целью добывания пищи 

требовали согласованности действий, тесного контакта 
между членами данного стада, что являлось необходи
мым условием его успешной деятельности. Для осу
ществления же согласованных действий необходимы 
были соответствующие средства взаимного общения, без 
которых предлюди не могли бы не только развиваться, 
но и сохранить свое существование, так как их преиму
щества перед другими животными заключались не 
только в некотором превосходстве их психики, но, как 
уже сказано, главным образом в их коллективности. 
Исключительно важным (хотя и весьма косвенным) 
фактом, позволяющим судить о том, что у предлюдей 
были более развитые, чем у антропоидных обезьян, го
лосовые реакции, жесты и мимика, является их переход 
к передвижению на задних конечностях. Согласно дан
ным антропологии, переход к прямохождению приводил 
к изменению структуры'голосовых органов, например 
утолщению и округлению голосовых связок. Предлюди 
еще не обладали речью. Их взаимное общение могло вы
ражаться в таких голосовых реакциях, мимике и же
стах, которые, видимо, заключали в себе лишь значе
ния призыва, предупреждения об опасности, побуждения 
к действию, угрозы и т. п. Поскольку предлюди обладали 
более подвижной нижней челюстью, чем антропоидные 
обезьяны, то есть основания считать, что они обладали 
и более высоким уровнем развития средств общения, 
чем описанные выше средства общения у обезьян. 

Рассмотренные виды зачаточно-трудо-
интеллект1Й в о й Деятельности предлюдей свиде

тельствуют о наличии у них интеллек
та. Основываясь на сопоставлении действий шимпанзе 
в условиях эксперимента и предполагаемых действий 
предчеловека, мы склонны к мысли о том, что психиче
ская деятельность последних отличается от психической 
деятельности первых главным образом по степени про
явления того же качества. Однако известно, что измене-
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ние количества не только в конечном счете ведет к ко
ренному изменению качества, но и на своем пути все 
время сопровождается некоторыми видоизменениями 
данной качественной определенности. То, что существует 
как зачаток у антропоидов, стало отличительным при
знаком предчеловека. Это относится и к употреблению 
орудий, и к умственному развитию. Палка выполняет 
в руках обезьяны функцию орудия лишь применительно 
к частным обстоятельствам. У обезьяны в естественных 
условиях не наблюдается обобщенного и устойчивого 
отношения к палке как к орудию. У обезьян имеют 
место действия с помощью орудий, но эти действия не 
стали потребностью. У предлюдей действия с помощью 
костей, палок и т. п. стали носить постоянный и обоб
щенный характер, перерастая в потребность к такого 
рода действиям. Изменение отношения к предметам, ко
торые использовались в качестве орудий, обусловливало 
значительно большую фиксацию внимания на них и бо
лее всестороннее обследование, опознание различных 
свойств. Интеллектуальные операции предлюдей опира
лись на более богатую основу чувственных восприятий. 
Освободившиеся от функции передвижения передние 
конечности стали активным органом многообразного ма
нипулирования предметами и ведущим органом осяза
ния, которое играло исключительное значение в позна
нии различных свойств предметов. Использование 
костей, палок, камней в качестве орудий самообо
роны и нападения требовало от предчеловека опро
бования свойств этих предметов (их прочности, объема, 
тяжести, формы и т. п.) и последующей проверки прак
тикой пригодности или непригодности того или ино
го предмета в качестве орудия или предмета пита
ния. 

Ориентировка в сложной обстановке открытой мест
ности, совместная самооборона и нападение на живот
ных с помощью соответствующих предметов обусловли
вали развитие наряду с моторным зрительного и слухо
вого анализаторов, более сложной системы корковых 
временных связей по сравнению с таковыми у антро
поидных обезьян. В развитии зрения и слуха важней
шую роль стали играть соответственно двигательные и 
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звуковые средства взаимной сигнализации в условиях 
стадной жизни. 

Основываясь на характере практической деятельно
сти предлюдей и тех изменениях, которые произошли в 
строении их мозга, можно думать, что в действиях пред
людей приобрели значительно большую роль (чем у 
обезьян) представления. Как уже было отмечено, 
обезьяны не способны оперировать представлениями и 
создавать новые образы. В мозгу же предчеловека, по 
всей вероятности, могли образовываться ассоциации не 
только между восприятиями и представлениями, но и 
связи между представлениями, которые образовывали 
все более сложные цепи. При этом ассоциации вообще, 
ассоциации такого порядка, видимо, значительно быст
рее возникали, прочнее фиксировались и легче воспро
изводились. У предчеловека, по-видимому, формирова
лись зачатки воображения. О наличии зачатков вообра
жения у предлюдей свидетельствует такая деятельность, 
в результате которой внимание направлялось на до
вольно сложные пространственные соотношения не 
только присутствующих, но и отсутствующих в данный 
момент предметов. 

О возможности образования более сложных, чем у 
шимпанзе, ассоциативных связей в коре мозга, об обра
зовании связей не только между восприятиями и пред
ставлениями, но и между самими представлениями сви
детельствует тот факт, что, например, мозг австралопи
теков несколько увеличился в объеме и в той его части, 
которая связана с ассоциациями зрительных образов. 
Такое изменение структуры могло произойти только в 
результате развития соответствующей функции — более 
сложной, чем у обезьяны, практической конструктивной 
деятельности с предметами и развития общения. За
чатки воображения — это то специфическое, что отли
чало предчеловека от других животных. 

Итак, колоссальная по времени эволюция животных 
создала необходимые биологические предпосылки воз
никновения человека и человеческого сознания. Из всех 
этих предпосылок необходимо прежде всего отметить: 
употребление предметов в качестве орудий зачаточной 
трудовой деятельности, упрочение стадных отношений, 
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дифференциацию функций передних и задних конечно
стей, развитие звуковой и жестовой форм взаимной сиг
нализации, сильное развитие ориентировочно-исследова
тельской деятельности, сложное строение мозга, способ
ность образовывать связи между представлениями, т. е. 
способность к элементарному воображению. Предчело-
век обладал элементарным интеллектом. Все эти дости
жения явились пределом только биологической эволюции 
животных. Исчерпав биологические возможности при
способления к внешней среде, живые существа пошли в 
принципиально ином направлении развития — в направ
лении преобразования природы, создания искусственных 
средств взаимодействия с окружающим миром, что пе
рестроило и подняло на высшую ступень и естественные 
силы самого организма. 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТАДНОГО СОЗНАНИЯ 

ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА 

а тадо предлюдей как биологическое объединение 
в результате зарождения и развития трудовой 
деятельности сменилось элементарным социаль
ным объединением — стадом первобытных лю
дей. В развитии живой материи совершился ска

чок, возникла новая закономерность жизни. Труд — 
это «первое основное условие всей человеческой жизни, 
и притом в такой степени, что мы в известном смысле 
должны сказать: труд создал самого человека» 1. Про
цесс труда в его более или менее развитой форме неиз
бежно связан с изготовлением орудий, положившим 
принципиальную грань между чисто животным и чело
веческим образом жизни и определившим весь дальней
ший путь развития человечества. 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАДНОГО ТРУДА 

Формирование Важной предпосылкой формирования 
навыков навыков изготовления орудий были 

изготовления унаследованные от предчеловека при-
орудий е м ы постоянного использования гото

вых предметов в определенном назначении: бросать, 
ударять, раздавливать, рассекать, вонзать, сбивать, вы-

Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 132. 
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капывать, доставать и т. д. Передающиеся от поколения 
к поколению приемы использования находившихся в 
природе в готовом виде всевозможных предметов в ка
честве орудий с неизбежностью побуждали предчеловека 
фиксировать свое внимание на тех свойствах природных 
тел, благодаря которым они оказывались пригодными 
для определенных целей, и приобретать навыки выби
рать их из множества других. Это обусловливало фор
мирование умения усовершенствовать по имеющемуся 
образцу те предметы, которые оказывались менее при
годными для употребления в качестве орудий. Подра
ботка дерева или камня по образцу другого куска де
рева или камня — это уже начало изготовления орудия. 
Одной из предпосылок изготовления орудий были дей
ствия, направленные на устранение у готовых орудий 
различного рода помех при применении этих орудий: 
притупление острых краев камня для удобства держа
ния, освобождение от мешающих делу выступов. В этом 
случае человек как бы довершал то, что уже было «сде
лано» самой природой. 

Как уже было сказано, антропоидные обезьяны в 
условиях эксперимента оказываются способными подра
батывать палки (например, обгрызая их концы), встав
лять одну палку в другую и т. п. Опыты над обезьянами 
убедительнейшим образом доказывают, что необходи
мым условием подработки орудий является их постоян
ное употребление. Поскольку предлюди переходили к 
систематическому употреблению орудий, то вполне до
пустимо, что они могли раскалывать камни, обламывать 
сучки и придавать им более приемлемую для употребле
ния форму. Эти навыки получили дальнейшее развитие 
у стадного человека и также послужили важной пред
посылкой изготовления орудий. Вероятно, первые уроки 
обработки камня человек брал у самой природы, под
мечая, как при падении камни разбивались, образуя 
куски, удобные для использования в определенных прак
тических целях. Подражая природе, человек научался 
делать аналогичные осколки. 

Возникшие, сначала весьма примитивные, навыки 
изготовления орудий претерпевали изменение в направ-
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лении все большего их совершенствования. В сохране
нии и передаче от поколения к поколению и развитии 
этих навыков огромную роль играл стадный образ 
жизни древнейшего человека. Если взять весь период 
существования стадного человека, охватывающий до-
шельскую, шелльскую, ашельскую и мустьерскую куль
туры, то можно проследить преемственность и последо
вательность неуклонного усовершенствования навыков 
трудовой деятельности, которые вырабатывались в по
вседневном коллективном труде и, закрепляясь наслед
ственностью, подражанием и общением, передавались 
от поколения к поколению. 

Первыми по времени своего возникновения искус
ственными орудиями, которые несут на себе еще слабую 
печать преднамеренного воздействия человеческой руки, 
являются простейшие режущие инструменты в виде 
грубых кремневых пластин или отщепов, принадлежа
щих культуре дошельского периода. 

Первые шаги на пути к собственно 
действи'6 трудовой деятельности, которая начи-

питекантропа нается с изготовления орудий труда, 
и синантропа совершил питекантроп. От употребле

ния готовых предметов природы (пал
ки, камня с острыми краями, кости) питекантроп посте
пенно переходил к изготовлению орудий. Он использовал 
палки для копания земли (например, при добыче съедоб
ных растений, извлечении мелких животных из нор), 
нападения и самообороны. Эти орудия со временем на
чинали все чаще и чаще использоваться питекантропом, 
который стал подвергать их примитивной отделке, при
меняя вначале простейшие технические приемы дробле
ния и раскалывания камней, костей, дерева. 

Многочисленные костные остатки синантропа (более 
40 особей), тысячи осколков камня, большое количество 
каменных заготовок и каменных орудий (ручные ру
била, кремневые отщепы с режущими краями, остроко
нечники, скребла, проколки или сверла), мощное скопле
ние древесной золы (до 7 м высоты) дают возможность 
представить уже более полную картину трудовой дея
тельности этого древнейшего человека. 
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Типичным орудием 
питекантропа и синан
тропа является ручное 
рубило, выполнявшее 
множество функций. 
Оно имело острый ко
нец, приспособленный 
для рубки, пробивания 
и прокалывания, тугой 
обух, которым можно 
было дробить и разби
вать как камнем, ост
рое ребро, которым 
древнейшие люди мог
ли скоблить. Распола
гая таким универсаль
ным орудием, питекан
тропы и синантропы 
имели возможность 
расчленять древесину, 
срубать сучья или вы
рубать под корень мел
кие деревца для изго
товления деревянных 
орудий. Ручное рубило позволяло прорубать стенки в 
глубоких дуплах, содержащих птичьи гнезда с птенцами, 
яйцами или запасы орехов, сухих плодов, натасканных 
грызунами. Проникая с помощью орудий в глубь гнию
щих деревьев, пней, человек извлекал оттуда яйца му
равьев, личинки жуков-древоточцев, различных насеко
мых и других обитателей трухлявой древесины лесного 
бурелома. Трубчатые, тазовые и короткие кости живот
ных он раскалывал, разбивал для добывания мозга и 
губчатой массы. Посредством ручного рубила или палки 
можно было добывать корнеплоды, проникать внутрь 
различных подземных гнезд (птиц, змей, роющих живот
ных, черепах, ящериц) 1. 

Питекантроп. (Реконструкция В. А. Во· 
тагина. В экспозиции Музея антропо

логии, Москва.) 

1 С. А. Семенов, Значение труда для развития интеллекта в ант
ропогенезе, «Советская антропология» № 2, 1959, стр. 38. 
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Уже на стадии синантропа 
человек сумел подметить по-

; лезные свойства огня и выра
ботал необходимые навыки 
его поддержания. Синантроп 
освоил огонь из естественных 
источников (пожар от молнии, 
вулканических извержений) 
и подчинил его своим интере
сам. С помощью огня древней
ший человек оказался в со
стоянии производить сущест
венные изменения в предме
тах^ Пользование огнем — 
это специфически человеческое 
достояние, не свойственное ни
каким животным, даже в зача
точном виде. Человек вырвал 
из рук природы одну из мощ
ных сил и заставил действо
вать эту силу для достижения 
желаемого результата. Он за
ставил природу служить це
лям коллектива людей. Упо
требление огня коренным об
разом изменило не только спо
соб воздействия человека на 
природу, но и результаты этого 

воздействия. С помощью каменного орудия человек мог 
изрубить на сколь угодно мелкие куски пищу, но каче
ство ее оставалось тем же. Огонь же превращал ее в 
иное качество. От действия огня плоды, корни, мясо 
размягчались и приобретали другой вкус; мясо жари
лось, высушивалось, вялилось, коптилось. Открытие 
огня сделало человека более независимым от климата, 
дало возможность увеличить количество употребляемых 
в пищу продуктов. Огонь явился мощным средством за
щиты от хищников. С помощью огня человек стал обра
батывать некоторые виды орудий (обжигание палок, 
обработка кости). 

• ̂ ^^^ШШ? -'•».'.• 

Синантроп с убитым живот
ным. (Реконструкция Пэй 

Вэньчжуна, 1954.) 
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Итак, изготовление и применение орудий труда, 
использование огня свидетельствовали о том, что прак
тическое освоение стадным человеком мира стало про
исходить уже при таких предпосылках, которые сами 
являлись продуктом коллективного труда. Каменные 
орудия использовались для производства как других 
каменных, так и деревянных орудий для охоты. Труд 
с самого начала формировался как производство, ре
зультатом которого было создание материальных цен
ностей. Развитие производства орудий и усовершенство
вание техники их обработки являлось и результатом и 
предпосылкой расширения круга деятельности человека 
и формирования его сознания. 

На стадии неандертальского человека 
«^«^^е5ЛТоИЯ отмечается дальнейшее развитие тех-неандертальца ^ К, 

ники изготовления орудии, значитель
ное увеличение их разнообразия, расширение сферы их 
применения 1. Для получения более совершенного лезвия 
рубил, остроконечников и скребков стала применяться 
тонкая отжимная ретушь, составлявшая техническое 
новшество, этой эпохи. 

Потребность в лучшей защите против холодов и сы
рости вызывала изготовление орудий для производства 
простейших земляных работ, обтесывание кольев для 
постройки жилищ. Весьма показательным для относи
тельно высокого уровня технических возможностей 
неандертальца является обработка им кости. Появлением 
изделий из кости (например, шильев) объясняется 
усовершенствование одежды из шкур животных. 

^Наряду с появлением более тонких и многообразных 
операций при обработке материала, расширением круга 

1 «По-видимому, в состав орудий мустьерских памятников вхо
дили каменные отбойники, каменные и костяные ретушеры, костя
ные подкладки, или наковальни, кремневые остроконечные ножи для 
разделки туш животных, ножи из отщепов для резания мяса и стро
гания дерева или кости, скобели для обработки кожи, проколки, ко
стяные и каменные наконечники для рогатин и другие орудия, не 
считая деревянных дубин, рогатин, средств для добывания огня 
и т. д.» (С. А. Семенов, Первобытная техника, Изд-во Академии наук 
СССР, 1957, стр. 231). 
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мы находим, что так это и было» х. Начальную стадию 
человеческого коллектива Ленин также характеризовал 
как «первобытное стадо» 2. 

Между стадным объединением обезьян, предлюдей и 
древнейших людей существуют отдельные общие черты 
(отсутствие семьи, неупорядоченный характер половых 
отношений, кровная связь членов стада) и принципиаль
ное различие. Как показали наблюдения Н. Ю. Войто-
ниса, Н. А. Тих и других ученых, в основе стадного объ
единения обезьян лежат следующие основные биологи
ческие факторы. 

Х а р а к т е р р а з м н о ж е н и я . Обезьяны размно
жаются круглый год, у подавляющего большинства из 
них нет сезонного полового цикла и соответственно се
зонного спаривания. Сексуальная связь между полами 
осуществляется в течение всего года. Поэтому самки по
стоянно находятся вместе с самцами. 

С в я з ь м а т е р и и д е т е н ы ш а . В отличие от дру
гих животных у обезьян период детства длится долго. 
Детеныши мало приспособлены к самостоятельному 
существованию и требуют продолжительного ухода за 
собой. Поэтому связь матери и детеныша продолжается 
долго и является одним из условий, цементирующих 
стадо. 

В з а и м н о е о б с л у ж и в а н и е и з а щ и т а . Обе
зьяны часто прибегают к взаимному обыскиванию, т. е. 
к очищению кожи от слоев отмершего эпидермиса и со
ринок. Во время похолодания обезьяны, соединяясь вме
сте, обогревают друг друга. Молодые обезьяны по
стоянно объединяются для игр. В естественных условиях 
обезьяны подвержены опасности нападения со стороны 
хищников, против которых они обороняются сообща. 
Стадный образ жизни обезьян способствует защите де
тей, самок и вообще более слабых особей. В стаде суще
ствует сложная система отношений особей, особо выде
ляется координирующая роль вожака. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 410. 
2 В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 93. 
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Стадо первых людей;—питекантропов. (По рисунку Е. А. Самойлен-
ко-Машковцевой. Музей антропологии, Москва.) 

Непосредственные биологические факторы стадного 
объединения обезьян дополняются еще одним факто
ром— прочной взаимной привязанностью1. 

Стадные отношения обезьян, имеющие существенное 
приспособительное значение, покоятся на биологических 
факторах, которые в преобразованном виде сохраняли 
свою силу и в стадном объединении людей, особенно 
древнейших. К биологическим факторам объединения 
древнейших людей относятся связи по крови, по общно-

1 «Важнейшим моментом в развитии стадности, достигнутым 
обезьянами, является то, что у них стадные отношения, сохраняя 
свое биологическое значение для выживания вида, выходят за рам
ки непосредственной зависимости от сексуальных, пищевых и оборо
нительных импульсов и превращаются в самостоятельную потреб
ность» (Н. А. Тих, Стадная жизнь обезьян и средства их общения в 
свете проблемы антропогенеза (автореферат докторской диссерта
ции), Л., 1950, стр. 32). 
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сти происхождения. Но к этим факторам присоединился 
новый и. решающий фактор — труд, развитие которого 
«по необходимости способствовало более тесному спло
чению членов общества, так как благодаря ему стали 
более часты случаи взаимной поддержки, совместной дея
тельности, и стало ясней сознание пользы этой совмест
ной деятельности для каждого отдельного члена» 1. 

Трудовые действия с самого начала могли осущест
вляться при условии взаимной помощи людей, их согла
сованности, контроле со стороны одних над деятельно
стью других. Навыки к труду вырабатывались и переда
вались от поколения к поколению путем подражания и 
стихийного обучения. Существенным фактором, который 
сплачивал первобытных людей в коллектив, являлось 
применение, а также и искусственное добывание огня. 
Чтобы огонь не погас, нужно было постоянно его под
держивать, следить за ним, искать сухое топливо и под-
кладывать в пламя; огонь был необходим, чтобы гото
вить на нем пищу, обогреваться, сушить одежду и 
т. п. Все это можно было делать сообща, согласованно, 
с известным распределением функций между людьми. 
Горящий огонь держал людей в состоянии постоянного 
напряжения, сплачивал и совершенствовал их взаимоот
ношения. 

Итак, цементирующим элементом взаимоотношений 
членов первобытного стада была вся совокупность суро
вых условий жизни — охота на животных с целью добы
вания пищи, защита от врагов, изготовление, хранение 
и употребление орудий в процессе производства, приме
нение и искусственное добывание огня и т. д. Самое со
трудничество членов человеческого стада все больше 
приобретало черты внутренней организованности. Если 
в условиях стада животных особи (в случае опасности 
или нападения) действуют, за некоторым исключением, 
как сумма индивидов, то человеческий коллектив, по-ви
димому, действовал уже как некое организованное целое. 

Уже в рамках первобытного человеческого стада 
формировались зародышевые формы производственных 
отношений, основой которых являлись коллективный 

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 134. 
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Синантропы. 
(По макету Музея антропологии и этнографии, Ленинград.) 

труд и отношения людей к его естественным предпосыл
кам (готовым дарам природы) и результатам. Средства 
первобытного производства (как средства труда, так и 
материал труда) использовались людьми сообща, со
ставляли общую собственность стада. Общая собствен
ность возникает там и тогда, где и когда возникает об
щий труд, направленный на общие цели и имеющий 
своим результатом общие продукты и средства труда. 
Только коллективное соединение людей в труде превра
щает готовые и преобразованные вещи в общую собст
венность данного коллектива. При этом каждой ступени 
в развитии коллективной формы труда соответствует 
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определенная форма собственности, в которой выра
жается отношение людей друг к другу в процессе трудо
вой деятельности. 

Раз возникнув, процесс производства уже не прекра
щался, а от поколения к поколению постоянно, хотя и 
очень медленно, совершенствовался, образуя вещест
венно фиксированную традицию. Результаты труда вы
ступали в форме средств труда и средств жизни. Сред
ства производства, начинавшие играть решающую роль 
во все усложнявшемся взаимоотношении человека с 
природой, сохранялись, составляя общую и личную соб
ственность. Уровень развития производительных сил 
первобытного стада был столь низок, что древнейшие 
люди с большим напряжением сил могли поддерживать 
свое существование. Однако по мере роста производства 
средств существования (уже в рамках первобытного 
стада) люди 'научались производить про запас, хотя и на 
очень короткое время. Этот запас средств жизни также 
составлял общую собственность. Общей собственностью 
была прежде всего земля, природные богатства той 
территории, которую занимали стада первобытных 
людей. 

Все эти способы владения вещами уже в рамках дей
ствия биологических и зарождавшихся социальных за
конов составляли форму проявления зародышевых про
изводственных отношений, образующих необходимую 
предпосылку формирования подлинно человеческого об
щества. 

Естественно сложившаяся стадная общность явилась 
одновременно и результатом и важнейшей предпосылкой 
освоения людьми окружающих их условий жизни, пре
вращения их деятельности из животнообразной в чело
веческую. 

Неуклонно растущая сплоченность первобытных че
ловеческих коллективов и умение действовать согласо
ванными группами были решающим и необходимым ус
ловием человеческого прогресса, основной предпосылкой 
изобретений орудий труда, их хранения и передачи от 
одного поколения другому, условием взаимного обога
щения опытом, распространения знаний и достижений 
материальной культуры. 
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Стихийно сложившийся стадный образ жизни перво
бытных людей был не только основным условием разви
тия человека, но и элементарной предпосылкой его 
существования, поскольку в условиях первобытного раз
вития производительных сил не было никакой возможно
сти остаться в живых отдельному человеку. Именно кол
лективность дала возможность человеку преодолеть 
тяжелейшие испытания в борьбе с природой и не только 
сохранить себя, но и создать необходимые предпосылки 
для последующего прогресса .культуры. 

Ранний человеческий коллектив представлял собой 
сравнительно небольшую группу. Но постепенно эти 
объединения все больше упрочивались, и увеличивались. 
В шелльское, ашельское и мустьерское время, видимо, 
еще не существовало постоянных и регулярных связей 
между отдельными стадами людей, которые жили на 
своих более или менее обособленных территориях. 
О разобщенности первобытных стад свидетельствуют 
как археологические!, так и косвенные языковые дан
ные2. В силу большой разобщенности отдельных 
коллективов они еще не могли обмениваться опытом 
в способах изготовления орудий и покорения сил при
роды. 

На начальной ступени развития человечества огром
ную роль играла географическая среда, которая была 
неодинакова у различных отдаленных друг от друга кол
лективов, будучи более благоприятной у одних и менее 
благоприятной у других. Это являлось одной из сущест
венных причин неодинакового темпа развития различ
ных коллективов первобытных людей. 

Если в начале развития первобытного стада в нем, 
видимо, еще не существовало разделения труда даже по 
полу, то у неандертальцев произошло естественное раз
деление труда по полу и, вероятно, по возрасту. Охота 

1 См. А. А. Формозов, Могут ли служить орудия труда камен
ного века ' этническим признаком?, «Советская археология» ^№ 4, 
1957, стр. 72. 

2 См. А. М. Золотарев, Проблема экзогамии, «Известия Государ
ственной академии истории материальной культуры», т. 10, вып. 2—4, 
1931, стр. 26; Очерк истории родового строя (рукопись), Архив Ин
ститута этнографии АН СССР № 32/1, стр. 6—7. 

94 



сосредоточивалась по преимуществу в руках мужчины, 
а собирательство — женщины. Существенным фактором 
половозрастного разделения труда было применение и 
добывание огня. Поддержание огня становилось уделом 
женщины, которая оставалась у очага, чтобы кормить 
детей и следить за ними. 

В связи с развитием охоты на крупных животных, 
требовавшей не только напряженной, но и организован
ной деятельности, возрастала необходимость более проч
ного сплочения людей в коллективы1. Неандертальцы, 
охотившиеся на таких гигантов, как мамонты и носо
роги, жили более многочисленными и организованными 
ордами, чем их предшественники. Мощные и сплоченные 
орды неандертальцев являлись завершающим этапом 
развития первобытного стада и началом формирования 
родового общества. 

Благодаря формированию и развитию стадных отно
шений людей впервые в истории развития живой мате
рии возникла возможность передачи опыта от поколе
ния к поколению не только посредством биологического 
механизма — наследственности, но и непосредственно с 
помощью речи2. 

1 Появляются охотничьи стойбища как места более длительного 
обитания, где человек жил до тех пор, пока в окрестностях водилось 
достаточно животных, служивших целью его охотничьих экспедиций, 
и куда он мог периодически возвращаться ввиду удобства местно
сти, наличия хорошего материала для изготовления орудий и пр. 
Здесь горели его костры под прикрытием ветровых заслонов, из вет
вей и древесной коры или под выступом скалы. Эти стойбища слу
жили и своего рода мастерской, в которой производилась выделка 
орудий трудовой деятельности (П. П. Ефименко, Первобытное обще
ство. Изд-во Академии наук УССР, 1953, стр. 159—160). 

* «Общественные отношения с их новым способом связи — речью 
выводили предков человека из круга непосредственной зависимости 
от биологических законов наследственности к основной форме их 
жизнедеятельности — трудовому процессу. Общественные отношения 
разрывали цепь, связывающую онтогенетическое развитие с филоге
незом, поскольку передача способов приспособления к среде пошла 
мимо биологической связи между поколениями» (Н. А. Тих, К во
просу о филогенезе человека, «Ученые записки ЛГУ», серия фило
софских наук, вып. 9, 1956, стр. 20). 
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3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАДНОЙ РЕЧИ 

Изготовление искусственных орудий и их использо
вание, развитие охоты, употребление и хранение огня — 
все это поставило людей перед необходимостью обмени
ваться опытом, устанавливать более тесные контакты 
между собой, более упорядоченный контроль и наблюде
ние за трудовой деятельностью. Речь возникла как не
обходимое средство взаимного общения в труде. Вместе 
с тем речь формировалась и как необходимое орудие 
познания. 

Речь человека возникла не на пустом месте. Ей пред
шествовал длительный процесс развития звуковых и 
двигательных реакций предлюдей. Унаследованные от 
животных звуки послужили основным материалом фор
мирования звуковой речи человека. Дополнительным 
источником возникновения звукового материала для 
формирования и дальнейшего развития речи послужили 
многочисленные звуки, связанные с выделкой орудий, а 
также звуки других животных и звуки природы, кото
рым подражали первобытные люди; источником же раз
вития звукового материала речи являлись всевозможные 
комбинации наличных звуков. Антропоиды произносят 
32 звука1. Это дает основание считать, что развитие 
речи у стадного человека шло не в сторону значитель
ного увеличения количества отдельных звуков, а глав
ным образом в налравлении дифференциации и комби
нации уже имевшихся звуков и их связи с образами 
предметов. 

Физиологическим механизмом возникновения речи 
являлись условнорефлекторные связи, которые возни
кали между первоначально непроизвольно произноси
мым звуком, мускульным движением голосовых органов, 
образом предмета, вызывавшим данную звуковую реак-" 
цию, и впечатлением от последствий, сопровождавших 
данный звук. Этот принцип связи между предметами и 
звуками включал: эмоциональные выкрики в процессе 
коллективных трудовых действий, нахождения мате-

1 См. К. М. Jerkes and Lerned, Chimpanzee intelligence and its 
vocal expressions, Baltimore, 1925. 



риала для выделки орудий, нахождения продуктов пита
ния, в ситуации угрозы, нападения, призыва, драки, 
удовлетворения тех или иных потребностей, предупреж
дения, побуждения, произнесения звуков, сопровождав
ших трудовые операции по выделке орудий, и т. п. 

Многократное повторение на практике этих связей, 
возникавших под влиянием постоянно менявшихся и 
варьировавшихся раздражителей, обусловливало диффе-
ренцировку и усложнение этих связей. Развитие анали-
тико-синтетической деятельности слухового и речедви-
гательного анализаторов происходило под постоянным 
контролем коллективной практики. Многократное "удов
летворение соответствующей потребности служило сред
ством подкрепления целесообразной голосовой реакции 
и адекватного восприятия звуков, закрепляя в мозгу по
лезные связи, затормаживая ненужные. 

Поворотным пунктом возникновения речи явился тот 
момент, когда звук превратился в средство преднамерен
ного обозначения действий и предметов. 

В образовании связи между звуками, их слуходвига-
тельными ощущениями, эмоциями, образами предметов 
и действиями огромную роль играла мимика и жесты К 
Жест определял направленность звука, закрепляя тем 
самым его за определенным предметом, превращая 
звук в знак вещи. В силу корреляции движений руки и 
органов голосовой артикуляции жесты влияли на харак
тер этой артикуляции и через нее на природу произно
симых звуков. 

Возникновение речи знаменовало собой образование 
в мозгу человека нового типа нервных связей —элемен
тарной второй сигнальной системы. «Эти новые сигналы, 
в конце концов, стали обозначать все, что люди непо
средственно воспринимали как из внешнего, так и из 
своего внутреннего мира, и употреблялись ими не только 
при взаимном общении, но и наедине с самим собой»2. 

1 Эта значимость настолько велика, что без жестов трудно себе 
представить путь формирования этой связи. Наглядным примером 
могут служить обезьяны, которые произносят звуки, как правило, в 
сопровождении мимики и жестов. 

2 И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. III, стр. 576. 
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Начало формирования речи относится к питекан
тропу и синантропу. У поздних синантропов усилилась 
подвижность языка и отдельных частей гортани, голосо
вые органы функционировали интенсивнее и произно
сили больше звуков. Строение коры головного мозга и 
периферических органов речи питекантропов и синан
тропов еще не было приспособлено для продуцирования 
членораздельной речи в собственном смысле этого слова. 
Членораздельная речь была доступна этим людям лишь 
в самых начальных ее формах, не связанных с тонкой 
работой органов артикуляции 1. 

Звуковая речь не могла на ранних ступенях станов
ления человека слагаться из дифференцированных и об
общенных звуков (фонем) в слова, а слов —в предложе
ния. Такая речь предполагает высокий уровень развития 
отвлеченного мышления, которое еще отсутствовало у 
питекантропов и синантропов. Предположительно можно 
думать, что древнейшие люди общались между собой 
целостными звуковыми комплексами, которые в заро
дыше составляли одновременно и слово, и предложение. 
Эти целостные звуковые комплексы более или менее 
четко отделялись и в материальном и смысловом плане 
от других звуковых комплексов. В этом отношении эти 
звуковые комплексы носили членораздельный характер. 
Каждый такой более или менее устойчивый звуковой 
комплекс мог выражать весьма многозначное смысловое 
содержание (ряд общих представлений, побуждений; 
чувств, стремлений), которое конкретизировалось же
стами, мимикой и всем реальным контекстом жизни. Од
нако такого рода речь была еще нечленораздельной в 
собственном смысле этого слова, поскольку в пределах 
каждого данного звукового комплекса не было еще чле
нения на отдельные смысловые единицы — слова, и тем 

1 «В слепках внутренней полости черепа питекантропа и синан
тропа при сравнении с типом антропоморфных обезьян устанавли
вается значительное укрупнение височной доли, премоторной области 
и несколько меньшее, но все же заметное, возрастание теменной 
доли, т. е. как раз тех участков коры, которые имеют наибольшее не
посредственное значение для речевой деятельности человека» 
(В. В. Бунак, Начальные этапы развития мышления и речи по дан
ным антропологии, «Советская этнография» № 3, 1951, стр. 47)\ 
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Орда неандертальцев. Около пещеры. 

более не могло быть ее членения на мельчайшие еди
ницы звучания — фонемы. 

Дальнейшее развитие труда и стадных отношений, 
включение все большего количества предметов в сферу 
практической деятельности обусловили обогащение и 
расчленение звуковых комплексов, развитие тонкой их 
нюансировки, с тем чтобы точнее определить, к какому 
кругу предметов они относятся, какое состояние орга
низма они выражают, осуществления какого вида дея
тельности с их помощью хотят добиться. Так постепенно 
формировалась членораздельная речь, в которой одно
временно из целостных звуковых комплексов образовы
вались слова и простейшие предложения. Такая речь 
формировалась, видимо, у неандертальского человека. 

Возникновение и развитие речи сыграло колоссаль
ную роль в процессе выделения человека из животного 
мира. Речь обеспечила возможность передачи опыта от 
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одного человека другому, от предшествующего поколе
ния последующему. Вне общения индивидуально 
приобретаемые крупицы опыта не становились бы достоя
нием других, а опыт предшественников — достоянием их 
продолжателей. При отсутствии речи предлюди никогда 
не смогли бы дойти до выработки и закрепления навы
ков изготовления орудий, так как без передачи опыта 
случайные достижения индивидов не* могли бы превра
титься в нечто закономерное и всеобщее, а «умирали» 
бы вместе с ними. Наряду с биологическим фактором — 
наследственностью — человек выработал более мощный 
и при этом непосредственный фактор — социальный спо
соб передачи опыта, способ, который по сравнению с на
следственностью во множество раз ускорил передачу 
опыта и общий прогресс как материальной, так и духов
ной культуры. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

СТАДНОЕ СОЗНАНИЕ 

1. ОБЛАДАЛ ЛИ СТАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК СОЗНАНИЕМ? 

Ш о вопросу о том, обладали ли стадные люди со
знанием, среди советских ученых существуют 
различные точки зрения. Например, Б. Ф. Порш-
нев считает вполне правомерным характеризо
вать деятельность древнейших людей как ин

стинктивную К С этим нельзя согласиться. 
Не только трудовые действия стадного человека, но 

даже сложное поведение обезьян и предчеловека невоз
можно объяснить лишь инстинктами. Трудовые дейст
вия, даже в своем зачатке у предчеловека, основаны не 
на инстинктах, а главным образом на индивидуально 
приобретенных формах поведения, разумеется, тесно 
связанных с инстинктами. 

Известно, что уже синантропы пользовались огнем. 
Разведению огня и его поддержанию нужно было учить
ся каждому новому поколению. Эти действия никак 
нельзя назвать инстинктивными. Первобытные люди 
должны были учиться не только способам поддержания, 
а потом добывания огня, приемам приготовления пищи, 
способам обработки камня, но и тому, что можно есть, 
а что нельзя2. 

1 Б. Ф. Поршнев, Материализм и идеализм в вопросах станов
ления человека, «Вопросы философии» № 5, 1955. 

2 «Всему этому приходилось учиться в первое время путем 
пробы — ошибки. Однако крайне невероятно, чтобы каждое поколе
ние гоминид самостоятельно приходило ко всем этим открытиям. Го
раздо более вероятно, что учились у предшествующего, что делать и 
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Судя по данным истории первобытной техники, древ
нейшие люди изготовляли орудия двумя способами: пу
тем отбивки от ядрища кусков кремня или другого кам
ня, в результате чего получалась нужная для целей 
практики форма, или же путем отбивки таких отщепов, 
которые сами могли служить орудием. Оба эти приема 
требовали большой ловкости и знания различных 
свойств камня. Каждый удар должен быть рассчитан с 
точки зрения силового напряжения, направления движе
ния отбойника в намеченную точку, соответствовать по
ложению этой точки в массе и форме материала. Как 
показывают лабораторные исследования, для изготовле
ния примитивного ручного рубила шелльского типа не
обходимо затратить в среднем около 30 ударных актов, 
посредством которых можно сбить желвачную корку и 
придать орудию типичную миндалевидную форму, закон
чив всю работу в рамках одной операции. В процессе 
отбивки удары бывают сильные, средние, слабые, косые 
или прямые. Обрабатываемые камни могут быть в тре
щинах, а трещины иметь различное направление. Формы 
камней отличаются друг от друга и принадлежат раз
личным породам. В силу этого человек каждый раз вы
нужден был решать задачу отбивки заново, приноравли
ваясь к меняющимся условиям и техническим требова
ниям. Трудовые действия древнейшего человека далеко 
не ограничивались изготовлением ручных рубил. Кроме 
того, процессу обработки материала предшествовали 
поиски и выбор этого материала, что требовало сравне
ния, проб и т. п.1 Далее, после приготовления орудия 
человек с большим или меньшим интервалом времени 
применял его с целью добывания продуктов питания. 
Все эти действия, будучи объединенными в единый тру
довой процесс, никак не могли носить инстинктивного 

как делать. В таком случае должна была существовать обществен
ная преемственность и точная передача приобретенных навыков. 
Такая традиция составляет одновременно основу общественного за
паса сведений, извлеченного из частных опытов индивидуальных го-
минид и каким-либо путем переданного другим членам вида» 
(В. Гордон Чайлд, Археологические документы по предистории науки, 
«Вестник истории мировой культуры» № 1, 1957, стр. 27). 

1 См. С. А. Семенов, Значение труда для развития интеллекта в 
антропогенезе, стр. 41. 
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характера; они были взаимно связаны единством цели, 
являлись несомненным результатом научения и элемен
тарно сознательных усилий К Изготовление и примене
ние орудий становились таким элементарным сознатель
ным трудом, который без участия коллектива, без 
передачи опыта, без сложных навыков и стихийного 
взаимообучения, подражания и общения не мог бы осу
ществляться. 

Те изменения в способах обработки камня, которые 
отмечаются за длительный период нижнего палеолита, 
свидетельствуют о том, что вместе с прогрессом искус
ства в применении старых технических приемов возни
кали и развивались качественно новые методы отделки 
каменных орудий и их применение. Преемственность и 
качественные сдвиги в первобытной технике — это ни у 
кого не вызывающие сомнений факты, которые могли 
иметь место лишь в условиях коллектива. Коллектив 
хранил изготовленные орудия -и мог путем подражания 
и общения передавать навыки изготовления орудий от 
поколения к поколению. Итак, изготовление орудий и их 
использование носили уже коллективный, элементарно 
социальный характер. Коллективность жизни первобыт
ных людей придала не только иное качество труду (не 
просто сумма усилий, индивидов), но изменила и харак
тер использования орудий труда. Каменное орудие при
обретало реальный жизненный смысл лишь в условиях 
организованно действующего коллектива, как орудие 
коллективных действий. Орудие потеряло бы свои пре
имущества в руках существа, которое бы боролось с 
крупным хищником в одиночку. Словом, изготовление 
орудий первобытным человеком имело в качестве своего 

1 Нельзя без удивления читать то, что пишет о первобытной тех
нике П. Ф. Протасеня: «Весь нижний палеолит (шелльская и ашель-
ская эпохи), а также эпоха мустье отличаются крайней медлительно
стью развития и убогостью орудий, которые настолько примитивны 
и однородны, что их иногда трудно отличить от произведений самой 
природы» (77. Ф. Протасеня, Происхождение сознания, стр. 104—105). 
Если технические достижения даже неандертальского человека (му
стье) П. Ф. Протасеня «иногда с трудом отличает от произведений 
самой природы», то не мудрено прийти к выводу о том, что перво
бытный человек «мало чем отличался от бессловесных животных», а 
его труд носил «инстинктивный» и «полуинстинктивный» характер 
(см. там же, стр. 105—107). 
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Необходимого условия коллективную деятельность й вме
сте с тем являлось столь же необходимым условием 
коллективного труда. 

Если вещь сделана, то это значит, что она сделана 
для какой-то цели и стала узловым пунктом коллектив
ных отношений. Продукты труда, производимые челове
ком, становились вместе с тем посредником взаимных 
отношений между людьми. С момента возникновения 
процесса производства отношения между людьми пере
стали быть только биологическими. Эти отношения все 
больше концентрировались вокруг третьего звена — ус
ловий труда и его вещественных результатов. 

Эти качественно новые, элементарно социальные от
ношения явились условием очеловечения психики, фор
мирования человеческого способа отражения мира. Че
ловеческая ступень развития психики является продук
том труда и социальных отношений. Все это означает, 
что начало изготовления* искусственных орудий труда 
знаменовало собой начало возникновения человека и 
его сознания. 

Об этом же свидетельствует и уровень развития 
мозга первобытного человека. Палеоантропологические 
данные свидетельствуют о том, что по своему строению 
питекантропы во многих отношениях сходны с совре
менным человеком; объем мозга питекантропа примерно 
850—950 CMZ. По сравнению с обезьяной у питекантропа 
наблюдается более значительное развитие нижней лоб
ной извилины, где у человека помещается центр речевой 
артикуляции; значительно развит у него и слуховой 
анализатор. 

Объем мозговой полости синантропа варьирует от 
915 до 1225 см3. Средняя величина — около 1000 CMZ. 
«Вместимость черепной полости синантропов в два с 
половиной раза больше, чем у шимпанзе, в полтора 
раза больше, чем у австралопитеков, и примерно на 
одну треть меньше, чем у современных людей» 1. Слепки 
с внутренней стороны черепа позволяют судить о том, 
что мозг синантропа был более развит по сравнению с 

1 В. В. Бунак, Череп человека и стадии его формирования у ис
копаемых людей и современных рас, Изд-во Академии наук СССР, 
1959, стр. 41. 
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Питекантроп (реконструкция) в сравнении с шимпанзе. 

мозгом питекантропа. У синантропа несколько увели
чилась высота свода черепа, что свидетельствует о не
котором увеличении лобных долей мозга. Нижнелобная 
доля, связанная с функционированием звуковой речи, 
выступает весьма заметно на всех этапах антропогене
за, в том числе и на самых ранних. Более сильное раз
витие получили нижнетеменные доли, связанные с вы
полнением познавательных функций. Среди неврологов 
принято считать, что именно в нижнетеменной области 
синтезируются двигательные, осязательные, слуховые 
и зрительные психические функции. Здесь улавливаются 
изменения во взаимоотношениях внешних предметов и 
органов собственного тела, возникающие в результате 
воздействия человека на внешнюю среду. Происходит 
анализ результатов его деятельности и контроль за ней. 

Нижнетеменная область связана с чувственно-кон
кретным познанием окружающей действительности. 
Она поэтому имеет огромное значение в трудовых и 
речевых функциях. Именно поэтому она так интенсивно 
развивается в период формирования трудовой и рече
вой деятельности 1. 

1 «Если обратиться к таким ранним формам, как синантропы, то 
огромное разрастание массы мозга по сравнению с австралопите
ками, в частности, заметное развитие задней височной области, соот-
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У неандертальца отмечается дальнейшее увеличение 
общей массы головного мозга и прогрессивное разви
тие отдельных его областей, тесно связанных с локали
зацией высших психи(ческих функций. Сравнительно-
морфологические исследования слепков внутренней 
полости черепа показали более высокое развитие отдель
ных долей мозга (увеличение лобных долей, разраста
ние нижнетеменной дольки), более прогрессивное раз
витие извилин и борозд. Все эти морфологические 
преобразования в головном мозгу нашли свое отражение 
и в строении мозгового отдела черепа: повышение свода 
черепа, уменьшение наклона лба, округление затылка 
и т. п. Вместимость черепа неандертальца варьирует 
от 1100 до 1600 смг. Если уже у синантропа оказываются 
хорошо очерченными нижнелобные извилины, то у не
андертальца они получили наиболее интенсивное раз
витие. У неандертальца особенно сильно развивается 
бугристость в заднем участке интенсивного роста те-
менно-вцсочно-затылочной области, занятой филогене
тически новыми полями (40, 39, 37), которые связаны 
уже со сложными сознательными действиями. 

Итак, мозг первобытного человека по уровню своей 
организации был готов к выполнению элементарных 
сознательных действий на различном их уровне; вместе 
с тем он являлся результатом выполнения коллектив
ной осознанной деятельности. 

Сознательная деятельность — это целенаправленная 
деятельность, а цель — это осознанная потребность. 
Поэтому рассмотрение генезиса стадного сознания че
ловека необходимо начать с анализа формирования его 
потребностей. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТАДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Объект действий животного — это предмет удовле

творения его биологических потребностей. Для живот
ного природная среда выступает лишь теми сторонами, 
ветствующей 37-му цитоархитектоническому полю Бродмана, позво
ляет предполагать у синантропа зачатки речевой функции, а тем са
мым и зачатки сознательной деятельности» (Я. Я. Рогинский, О не
которых общих вопросах теории антропогенеза, «Вопросы филосо
фии» № 2, 1957, стр. 115). 
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которые призваны удовлетворять прямо или косвенно 
его биологические потребности. Для существования, 
например, собаки совершенно безразлично, каковы 
мясо, хлеб и вода сами по. себе. Но для ее существо
вания важно, чтобы она умела точно узнавать и отли
чать эти предметы от других, так как это дает ей воз
можность находить пищу, избегать опасности и т. п. 

Существенной чертой стадного сознания древней
шего человека, коренным образом отличающей его от 
психики животных, является то, что для его сознания 
предметы приобретают до некоторой степени самодо
влеющее значение, т. е. воспринимаются независимо от 
непосредственной органической потребности в них. Эта 
особенность сознания, как более высокой формы пси
хики, явилась и результатом и предпосылкой преобра
зующего практического отношения к внешнему миру и 
его познания. 

Для первобытного человека предметом удовлетво
рения потребностей все больше становился продукт 
его деятельности — преобразованный предмет труда. 
И чем больше развивается производство, тем все 
больше человек начинает усматривать в предметах при
роды возможный материал для переработки и для 
последующего удовлетворения потребностей. Подкрепле
нием же трудовых действий древнейшего человека слу
жили не только безусловные раздражители, но и ре
зультаты материального производства, которые лишь 
через посредствующие звенья могли приводить к удо
влетворению природных потребностей. Древнейший 
человек мог получать удовлетворение от того, что он,на
пример, находил приемлемый для выделки орудия ка
мень или сделал нужное орудие. У древнейшего чело
века складывалась принципиально иная, по сравнению 
с животными, форма подкрепления осуществлявшихся 
действий и тем самым качественно иной критерий их 
эффективности. Расширение сферы трудовой деятель
ности расширяло и сферу потребления и тем самым 
умножало количество и качество потребностей. 

В процессе развивавшегося производства у чело
века складывалось многообразное отношение к предме
там окружающей среды: сначала как к сырому мате-
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риалу Для переработки, т. е. как к предмету труда, за
тем как к продукту трудовой деятельности и уже за
тем как к непосредственному предмету удовлетворения 
потребностей. Поскольку в трудовой процесс вовлека
лись орудия, сами являвшиеся продуктом труда, у че
ловека постепенно формировалась сама потребность 
в производстве орудий. 

Непосредственные результаты изготовления ору
дий— улучгдение условий жизни стада в целом и каж
дого его члена в отдельности способствовали тому, что 
выработка орудий стала постоянным занятием людей, 
превратилась в привычку, в потребность. Теперь уже 
вещц воспринимаются древним человеком не только с 
точки зрения возможности непосредственно удовлетво
рить ту или иную природную потребность, но и в дру
гих аспектах: например, как'ова их прочность, вес, 
форма, острота углов и т. п. На этой основе возникает 
элементарная практическая потребность познания та
ких свойств вещей, которые необходимы не только для 
непосредственного потребления, но и для производства 
предмета потребления. Первобытного человека стали 
интересовать вещи в их объективной значимости, т. е. 
безотносительно к тому, могут ли они удовлетворить 
его естественную потребность в данный момент. Короче 
говоря, предметы природы перестали быть только 
объектом добычи, непосредственного потребления. 
Деятельность человека приобретала все более опосред
ствованный и целенаправленный характер. 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СТАДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Существенная черта, характеризующая стадное со
знание первобытного человека в его отличие от психики 
животных, заключается в том, что деятельность чело
века приобрела элементарные черты целенаправлен
ности: план практических действий в ней, ориентиро
ванных на объект, уже опосредован представлениями о 
предполагаемых действиях. Представления предваряют 
практические действия и регулируют процесс их осу
ществления. 
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Сознательность Деятельности челобека выражается 
в том, что он организует ее с учетом средств и послед
ствий ее осуществления. Умение выйти за пределы на
личной ситуации и учесть все более отдаленные послед
ствия своих действий предполагает способность мыс
ленно планировать, предвидеть исход этих действий, 
т. е. думать. Планирование действий может быть раз
личной степени сложности, учет последствий также 
Может простираться на весьма различные отрезки вре
мени. Эта черта сознания первобытного человека на
ходилась на примитивной стадий развития, когда чело
век мог осознавать лишь ближайшие звенья своих 
действий. Подчеркивая эту особенность деятельности раз
вивающегося человека, Энгельс отмечал, что чем более 
«люди отдаляются от животных, тем более их воздей
ствие на природу принимает характер преднамеренных, 
планомерных действий, направленных на достижение 
определенных, заранее намеченных целей» λ. 

Возьмем в качестве примера трудовые действия си
нантропа, выделив в них звенья такого рода: поиски 
поделочного материала, выбор, скажем, кварца из мно
жества других пород камня, доставка кварца на 
стоянку, последовательные процессы обработки мате
риала путем отбивки, применение изготовленного ору
дия, например, для раскалывания трубчатых костей, 
извлечение мозга и его поглощение. Эти действия си
нантропа коренным образом отличаются от действий 
животного. Судя по данным археологических раскопок, 
синантропы порой ходили за нужным им камнем срав
нительно далеко. Значит, во времени резко отделялись 
не только момент возникновения потребности з пище и 
момент ее удовлетворения, но в этот промежуток вкли
нивалось время поисков материала для выделки ору
дий. Принеся кварц в пещеру, синантроп подвергал его 
соответствующей обработке, и только после этого он 
мог добывать с помощью сделанного орудия что-то 
съедобное2. Такие опосредованные действия возможны 

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 139. 
2 «Несомненно, не все нижнепалеолитические орудия выделыва-

лись от случая к случаю, когда в них возникала необходимость. На
против того, имеются свидетельства того, что там, где в природе 
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ТОЛЬКО на основе осознаний значимости всех или мно
гих основных звеньев в цепи действий, направленных 
на достижение главной цели — удовлетворение природ
ной потребности. 

Описанные выше формы трудовой деятельности, 
средства ее осуществления и способы связи между пер
вобытными людьми выступают в качестве форм реали
зации уже возникшего и развивавшегося стадного со
знания, смысл которого может и должен быть раскрыт 
лишь посредством рассмотрения процесса его стано
вления. 

Что же чему предшествует: мысль труду или труд 
мысли? «Либо человек начал с того, что «изобрел» свои 
орудия, «наблюдая» природу, «открыв» ее некоторые 
свойства, создав сначала в своем мышлении, идеально, 
то, что потом, хотя бы и крайне неуклюже, стала во
площать материально его рука; либо его труд носил 
сначала животнообразный, инстинктивный характер, 
оставаясь долгое время не более, как предпосылкой, 
возможностью производства в собственном смысле, 
пока накопление количественных изменений в этой дея
тельности не привело к возникновению нового каче
ства—общества, а вместе с ним второй сигнальной си
стемы и человеческого разума» К 

«Не то и не другое, а нечто совсем иное», — ответим 
мы Б. Ф. Поршневу. Вполне правомерно считая лож
ным первое допущение, Б. Ф. Поршнев ошибочно счи
тает истинным второе допущение, которое столь же 
ложно, как и первое: оно основано на неверных пред
посылках. Начальные шаги трудовой деятельности, 
связанной с изготовлением простейших орудий, возник
ли не на пустом месте. Более чем полуторамиллиард-
ная эволюция животных, приведшая к возникновению 
предчеловека, кончилась не нулем, а возникновением 
сложных навыков использования предметов в качестве 
орудий и появлением интеллекта. Зародыши трудовой 

встречалось соответствующее сырье, там заготавливали запасы отще-
пов и нуклеусов для будущего употребления» (В. Гордон Чайлд, 
Археологические документы по предистории науки, стр. 30). 

1 Б. Ф. Поршнев, Материализм и идеализм в вопросах становле
ния человека, стр. 148. 
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деятельности у предчеловека являлись в своей основе 
не инстинктивными, а навыковыми формами поведения, 
основанными на относительно сложной системе услов
ных рефлексов. Далее, когда возникло общество (а его 
появление связывается с возникновением человека со
временного типа на стадии ориньяка), мышление чело
века (судя по его результатам, запечатленным в ору
диях, в произведениях искусства и в других формах его 
реализации) достигло уже довольно высокого уровня 
развития. Неправдоподобным было бы считать, что в 
течение около миллиона лет происходил процесс нако
пления только количественных изменений без каких-
либо качественных сдвигов. Против такого допущения 
восстает вся совокупность фактов, которыми распола
гает современная наука о физическом строении и ха
рактере деятельности древнейшего человека. Слишком 
сложна, многообразна и плодотворна по своим резуль
татам и перспективам была деятельность первобытного 
человеческого коллектива, чтобы ограничиться меха
низмом инстинкта, обрекающего ныне существующих 
животных на предельно узкую специализацию дей
ствий. Если даже животные расшатывают его на пути 
приспособления к изменчивым условиям жизни, то у 
первобытного человека этот механизм, бесспорно, играл 
подчиненную роль по отношению ко все более услож
няющимся навыкам. 

Способность первобытного человека к целенапра
вленным действиям восходит своими корнями к выс
шим животным, у которых она проявляется в непосред
ственной форме. Обезьяна научается преодолевать раз
личные препятствия, применять палки для достижения 
конкретной цели — пищевой приманки. Целью ее дей
ствия являются воздействующие на органы чувств 
предметы. Более того, важным ориентирующим факто
ром поведения обезьян являются представления. Обезь
яна может направлять свои действия к невосприни-
маемой в данный момент, но недавно воспринятой 
вещи. Цель в данном случае выступает в виде предста
вления. Но обезьяны не способны связать в мозгу одно 
представление с другим, так как сами по себе следы 
раздражителей слабые, нестойкие. Предок человека мог 
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это делать, хотя эти связи были, видимо, короткими, 
состояли из немногих звеньев. Однако предчеловек, не 
дошедший до изготовления орудий, вряд ли мог созда
вать новые образы на основе полученных впечатлений. 
Судя по тому, что первобытный человек уже умел изго
товлять орудия труда и постепенно совершенствовать 
их, можно думать, что он уже обладал способностью 
не только связывать в своем мозгу представления, но 
и создавать новые образы, реальным воплощением ко
торых являются новые орудия К В способности созда
вать новые образы и заключается сердцевина перво
бытного сознания. 

Итак, нам известна исходная точка, когда еще не 
было сознания, и относительно конечная — уже возник
шее стадное сознание. Неизвестным оказывается про
цесс перехода. Однако известны условия этого пере
хода: усложнявшиеся трудовые действия и стадные 
взаимоотношения. Можно думать, что первобытный че
ловек стихийно изготовлял орудия труда в виде про
стого осколка камня до того, как он научился созна
тельно изготовлять эти орудия. Первые шаги на пути 
к изготовлению орудия осуществлялись еще неосо
знанно. Палки, камни, кости, рога, челюсти с клыками 
и резцами вовлекались в трудовой процесс уже австра
лопитеками. В силу этого они все больше и больше при
ковывали к себе внимание предка человека, а потом 
питекантропа, стремление к «исследовательской дея
тельности» у которого было более развито, чем у обезь
ян. Как уже было показано, навыки дробления, рас
калывания предметов были унаследованы человеком 

1 «Стандартизованное орудие есть само по себе ископаемая кон
цепция. Оно является археологическим типом именно потому, что в 
нем воплощена идея, выходящая за пределы не только каждого ин
дивидуального момента, но и каждого отдельного гоминида, заня
того конкретным воспроизведением этого орудия; одним словом, это 
понятие социальное. Воспроизвести образец — значит знать его, а 
это знание сохраняется и передается обществом. Была ли эта группа 
общавщихся и сотрудничавших гоминидов родом или племенем, она 
была шире и долговечнее любого из своих членов; поэтому знание, 
которым она обладала, было полнее и длительнее, чем перцепции и 
память любого индивидуума...» (В. Гордон Чайлд, Археологические 
документы по предистории науки, стр. 30). 
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от животных. Импульсы к дроблению могли быть под
сказаны явлениями природы: ударами камнем о ка
мень и их разбиванием. Разумеется, формы первых ору
дий труда не были результатом воплощения идеи, 
будто бы внезапно озарившей древнего человека, а 
являлись продуктом длительно накапливаемого опыта. 
Первоначально человек или быть может даже предче-
ловек дробил камни и кости не потому, что он ставил 
перед собой цель получить орудие. Разбивание, напри
мер, костей происходило как побочный результат в про
цессе добывания головного и костного мозга 1. Перво
начальной целью действий субъекта был процесс дроб
ления кости и доставание костного мозга, а побочным 
результатом — осколки. Этот побочный результат не 
совпадал с целью. Поскольку человек так или иначе 
использовал полученные осколки в своей охоте и для вы
капывания клубней, то он стал уже раскалывать камни 
(когда не находил нужных кусков в готовом виде) с 
целью получения осколков. При этом сама деятельность 
дробления уже была целенаправленной в смысле ее 
результата, включенного во всю цепь последующих дей
ствий с этим камнем, но она оставалась еще нецелена
правленной с точки зрения нужной, наиболее пригод
ной формы продукта труда. Древнейшие люди раска
лывали камни, чтобы получить какие-то осколки, из 
которых они потом выбирали наиболее приемлемые. 
Формы осколков не были результатом цели. Пригодные 
куски были результатом случая. И в этом смысле они 
не были продуктом сознательной деятельности. Так, на
пример, применяя примитивные приемы раздавливания 
или раскалывания камня, древнейшие люди выбирали 
и использовали те из осколков, которые по форме, по 
характеру края излома были пригодны для выполнения 
различной работы. 

С накоплением опыта эти действия совершенство
вались, приобретая все более целенаправленный харак
тер по отношению к результату действия. Как показы
вает история техники, начальные шаги в обработке 

1 «Начало обработки кости древнейшим человеком возникло с 
раскалывания ее ради извлечения костного мозга, который употреб
лялся в пищу» (С. А. Семенов, Первобытная техника, стр. 175), 
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камня состояли еще из «слабо координированных ак
тов, без всякой осмысленной внутренней связи. Каждый 
последующий удар не вытекал еще с логической необ
ходимостью из предыдущего и не обусловливал после
дующего. Несовершенная рука мастера еще не овладела 
искусством раскалывания и ударяла по желваку на
угад, без ясного представления о последствиях удара»*м 
Обобщая факты, указывающие на эволюцию техноло
гии обработки камня первобытным человеком, С. Н. За-
мятнин отмечает, что этот процесс везде шел от про
стейшего раскалывания камня к повторному скалыва
нию нескольких отщепов от одного куска породы и 
к возникновению, таким образом, примитивного яд
рища, далее — к постепенному увеличению правильно
сти форм отщепа и ядрища, затем — к приспособлению 
того и другого путем подправки для лучшего использо
вания в работе и, наконец, в результате этой подправки 
появлялись три-четыре устойчивые, намеренно изгото
вляемые формы орудий2. Формы первоначальных ору
дий обязаны не целеполагающей деятельности — полу
чить орудия заведомо определенной формы, а были 
обусловлены характером изломов обломков и осколков, 
естественно образовавшихся при расчленении камня. 
Орудия только изредка получали преднамеренную гру
бую подправку. 

Следует особо отметить, что в осуществлении от
дельных операций по выработке орудий человек руко
водствовался не только конечной целью — получить 
осколки, но и тем, что получалось в результате осуще
ствления предшествующей операции. Каждое звено 
реализуемого в деятельности плана состояло из опре
деленного действия, результаты которого (в силу прин
ципа обратной информации или обратной афферента-
ции) служили предметом анализа и синтеза. Этот от
раженный в мозгу ощутимый результат практических 
действий стимулировал дальнейшее действие, будучи 

1 Г. А. Бонч-Осмоловский, Палеолит Крыма, вып. I, Изд-во Ака
демии наук СССР, 1940, стр. 80. 

2 См. С. Н. Замятин, О локальных различиях в культуре палео
литического периода, Труды Института этнографии, т. XVI, 1951, 
стр. 117. 
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вместе с тем своего рода подкреплением процесса но
вого действия. Каждая последующая операция в из
вестном смысле предопределяла предыдущую. «...Пер
вобытный человек, употребив впервые примитивное 
орудие, свое отношение к этому последнему строил 
также на основе оценки конечного полезного эффекта. 
Весь выбор орудий и их преобразование должны были 
покоиться на основе этого универсального закона, ибо, 
разумеется, не оценив полученного эффекта (обратная 
афферентация), первобытный человек не знал бы, в ка
кую сторону изменять свои примитивные орудия»1. 

Результат практического действия соединяется с 
процессом действия таким образом, что оказывает на 
последний предвосхищающее влияние. Работая каким-
либо осколком камня, древнейший человек имел в виду, 
скажем, вырубание и отделку увесистой дубины. В ре
зультате у рабочего орудия получался более приемле
мый для работы край. Этот результат использования 
орудия для достижения одной цели становился целью 
при последующей выработке орудия. Теперь уже чело
век стал подправлять острый край осколка камня, по
лучавшийся в результате разлома большого куска 
камня2. 

1 П. /(. Анохин, Физиология и кибернетика, «Вопросы филосо
фии» № 4, 1957, стр. 149. 

2 По мере того как уровень коллективной трудовой деятельно
сти поднимался, предвосхищение результатов деятельности станови
лось все более и более отдаленным и определенным. На стадии не
андертальского человека планомерность действий поднимается на 
более высокий уровень, чем у его предшественников. Тут прежде всего 
бросается в глаза более четкая и многообразная последовательность 
в процессе изготовления орудия. Древнейший человек, применяя 
приемы разбивания, пользовался простыми, малокоординированными 
и расчлененными приемами нанесения удара, стремясь только к от
делению кусков кварца и не умея получить отщеп заранее опреде
ленной формы. Неандерталец подвергал камень уже длительной про
цедуре подготовки, заключавшейся в том, что с желвака, предназна
ченного для выделки орудия, прежде всего путем оббивки удалялись 
все неровности. Затем подготовлялась и подправлялась отбивная 
площадка. После этого происходило получение заготовок. Хорошо 
рассчитанный, соразмерно и отрывисто нанесенный удар, направлен
ный отвесно на подготовленную сторону желвака, который поддер
живался так, чтобы наибольший диаметр его приходился к верху, 
производил трещину, проходившую через всю толщину камня от 
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Важнейшим условием формирования целенапра
вленности действий первобытного человека был кол
лективный образ жизни. Развитие приемов выделки 
орудий, охоты (например, облавы) и других трудовых 
навыков невозможно было без развития обмена опы
том, без общения и коллективного координирования 
действий. А координирование возникало в порядке вос
произведения уже накопленного опыта. Колоссальную 
роль в обмене опытом, в развитии целенаправленности 
действий играло подражание. Чтобы подражать другому 
человеку в трудовом процессе, необходимо, предвари
тельно наблюдая за этим процессом, уловить последо
вательность его осуществления, состав его компонентов 
и, самое главное, принцип действия, т. е. реализован
ный план. Запоминание всего этого составляет пред
посылку собственного плана действий, который при 
общности черт с объектом подражания обычно приоб
ретал свои специфические черты, частично видоизменяв
шиеся в направлении совершенствования. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧУВСТВЕННО-КОНКРЕТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Изготовление орудий связано с конструктивной дея
тельностью, в которой огромную роль играл подбор 
нужного материала, основанный на сравнении, что, в 
свою очередь, базировалось на внимании. Наблюдение, 
нахождение сходства и различия, определение нужного 
качества предмета — таковы познавательные операции, 
которые формировались у человека. Создание новых ору
дий не по существующему в природе образцу невозможно 
без хотя бы примитивной творческой комбинации обра
зов в сознании. В отличие от животных первобытный че
ловек обладал примитивным сознанием, одним из суще-
одной стороны до другой. По линии волнистого излома отделялся от-
щеп желательной величины, удлиненной овальной формы. От одного 
подготовленного желвака получали несколько отщепов. После этого 
приступали к обработке заготовок. Отщеп подвергался грубой об-
бивке со всех сторон. Затем происходила окончательная отделка, 
специально направленная на придание орудию наилучших рабочих 
качеств (см. Б. Л. Богаевский, История техники, т. I, ч. I, Изд-во 
Академии наук СССР, 1936, стр. 24, 8-1). 
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ётвеиНЫх признаков которого является иаличйе способ
ности оперировать представлениями и мысленно созда
вать из ранее полученных впечатлений новые образы. 

Сознание изначально формировалось и развивалось 
в двух теснейшим образом связанных между собой на
правлениях: в познавательном и конструктивно-твор
ческом. Оба эти направления в сознании составляют 
жизненный смысл и общественную необходимость его 
возникновения и развития. Если конструктивно-творче
ская сторона в сознании не могла бы ни возникнуть, ни 
существовать без познания, то последнее само по себе 
никогда бы не могло послужить производной (субъек
тивной) предпосылкой развития человечества К Лишь 
на основе познания, без выработки способности к кон
структивно-творческой умственной деятельности, чело
век мог бы только приспосабливаться к действитель
ности, но не преобразовывать ее. 

Формирование сознания как в познавательном, так 
и конструктивно-творческом планах составляет и ре
зультат и необходимую предпосылку коллективной тру
довой деятельности, связанной с изготовлением ору
дий, их постепенным совершенствованием и взаимным 
общением людей. Такое преобразующее отражение 
предметов, непосредственно исходящее из данного в 
чувственном восприятии, но выходящее за его пределы 
в план представлений и постановки целей, составляет 
специфику первобытного сознания. 

Способность стадного человека комбинировать пред
ставления, создавать новые образы восходит своими 
генетическими корнями к высшим обезьянам. Уже ант
ропоиды способны связать в своем мозгу образ непо
средственно воздействующего предмета с представле
нием об отсутствующем в данном зрительном поле 
средства его достижения. Но животное не способно свя
зывать в своем мозгу следы прошлых раздражителей и 

1 «Представление не было своего рода роскошью по отношению 
к действительности, простым созерцательным осознанием мира. Оно 
явилось как бы желательным прототипом вещей — вещей таких, ка
ких нужно было бы, чтобы они были, таких, какими они должны 
были быть модифицированы для коллективных потребностей и по 
воле группы» (А. Валлон, От действия к мысли, стр. 227). 
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тем более создавать новые образы, т. е. животные спо
собны отражать непосредственные воздействия вещей, 
но не способны думать. Предчеловек, который осуще
ствлял животнообразную трудовую деятельность, ви
димо, мог уже связывать следы раздражителей, образуя 
небольшие цепи ассоциаций представлений, непосред
ственно включенных в практическую деятельность. Его 
интеллектуальные операции возникали в контексте кон
кретных действий и выражались в действиях. По мере 
накопления опыта в осуществлении все более сложных 
трудовых действий, когда одни и те же действия приво
дили к однозначным результатам, происходил процесс 
их обобщения в приемы, в правила, в принципы. 
В мозгу человека образовывались соответствующие, 
более или менее обобщенные приемы связей образов 
действий. Это создало необходимую предпосылку для 
оперирования уже не предметами действий и не мате
риальными средствами действий, а их идеальными обоб
щенными моделями. В силу коллективного характера 
практических действий последние постепенно перера
стали в умственные действия, т. е. удваивались 1. Чело
век приобрел исключительную по своей роли в жизни 
способность мысленно оперировать вещами, не имея их 
в руках, мысленно преобразовывать вещи, не прика
саясь к ним. Преимущества операций моделями как 
предварительного условия операций их оригиналами 
заключались прежде всего в колоссальной скорости 
этих операций, в возможности их лабильности, а также 
в том, что с их помощью оказалось возможным много-

1 Мысленные действия не могут возникнуть сами по себе; они 
есть не что иное, как пересаженные в голову и преобразованные в ней 
практические, материальные действия. Умственные действия ребенка 
также образуются через предметные действия. «Первая самостоя
тельная форма нового действия ребенка — материальная, окончатель
ная его форма — «умственная», идеальная, а переход от первой к 
последней, процесс в целом, — есть не что иное, как образование 
ряда качественно разных отражений этого материального действия, 
с последовательным отвлечением определенной стороны его и прев
ращением таким путем материального преобразования вещей в спо
соб мышления о них, явления материального — в явление сознания» 
(77. Я. Гальперин, Опыт изучения формирования умственных дейст
вий, «Доклады на совещании по вопросам психологии», М., 1954, 
стр. 199). 
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кратно преобразовывать план практических действий и 
контролировать его осуществление. 

Сознание первобытного человека могло уже выхо
дить за пределы непосредственно наличной ситуации и 
практического оперирования предметами. Выступая 
как непосредственное планирование действия, мышле
ние постепенно отрывалось от объективных условий его 
осуществления, от единичных операций действия, при
обретая относительно самостоятельный характер. Вна
чале оно являлось воспроизведением во внутреннем 
плане единичных актов практической деятельности, став 
впоследствии обобщенным воспроизведением множе
ства сходных действий; тем самым вырабатывались 
определенные принципы или правила мышления. Вслед
ствие последовательного нарастания цепи взаимосвя
занных между собой производственных процессов целе
вая установка приобретала все большее жизненное зна
чение и ее рамки неуклонно расширялись; с увеличе
нием запаса представлений количественно возрастал 
эмпирический материал для построения качественно 
новых образов. Связи ассоциаций усложнялись; замы-
кательные функции коры головного мозга поднимались 
на качественно иной уровень, когда человек оказался 
в состоянии производить психические действия «в уме», 
затормаживая передачу импульсов в рабочий орган. 
«Эта способность тормозить в двигательном анализа
торе передачу на исполнительный аппарат через пира
мидную систему является одной из основ особого вида 
условнорефлекторной деятельности — «думания»» 1. 

Переход от операций в действиях и посредством 
действий к умственным операциям вне действия не мог 
осуществиться только в результате практического воз
действия субъекта на объект. Поскольку первобытный 
человек выходил в процессе развития труда из стадного 
состояния животных и переходил в человеческое стадо, 
он мог выйти за пределы непосредственно наличной си
туации и в своем сознании. Этот выход мог произойти 

1 Е. К. Сепп, О локализации функций в коре головного мозга, 
«Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», вып. 12, 
т. 55, 1955, стр. 887. 
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лишь через такую деятельность, которая, будучи напра
вленной на объект, вместе с тем адресовалась и к дру
гим членам стада. Сознание в качестве способности от
носительно свободно оперировать образами, действи
тельности могло возникнуть на основе речи и вместе 
с речью. 

Переход к мышлению вне непосредственного дей
ствия опосредован такими движениями, которые вос
производили практические действия и получали иное 
назначение — средства общения и орудия мышления. 
Такими действиями, которые стоят как бы на полпути 
от практического действия к мысленному действию, 
являются прежде всего жесты. Генезис жестов позво
ляет весьма ощутимо представить последовательный 
процесс врастания внешних действий во внутренние, 
мысленные действия. Первоначально человек осуще
ствлял свои интеллектуальные операции непосред
ственно в действиях и с помощью действий. «Производ
ство идей, представлений, сознания первоначально не
посредственно вплетено в материальную деятельность 
и в материальное общение людей, в язык реальной 
жизни. Образование представлений, мышление, духов
ное общение людей являются здесь еще непосредствен
ным порождением материального отношения людей»!. 

По мере того как человек выделялся из животных, 
его поведение все больше и больше начинало опреде
ляться не только отношением вещей, но и все услож
няющимися отношениями людей. Трудовые действия 
начинали все больше выполнять сначала объективно, 
а потом и субъективно двойную функцию: непосредст
венно трудовую и опосредованно коммуникативную2. 
Трудовые действия использовались в целях показа, как 
нужно что-либо делать и что нужно делать, или сооб
щения о том, что уже сделано, и т. п. И не случайно 
поэтому мозговые центры речи, регулирующие движе-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 24. 
2 «...В зародыше речевое общение людей и их практическое об

щение не дифференцированы между собой... рабочие движения, воз
действующие на предмет труда, тем самым выполняют и функцию 
воздействия на других людей, участников коллективного произвол* 
ства» (Л. И. Леонтьев, Очерки развития психики, 1947, стр. 95), 
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ние мышц речевого аппарата, расположены в непосред
ственной близости к центрам, регулирующим движение 
рук. При этом ведущий центр речи, обычно располо
женный в левом полушарии мозга, связан с центром 
именно правой руки. У людей с ведущей левой рукой 
(левшой), центр которой находится в правом полуша
рии, ведущий центр речи перемещен в правое полуша
рие, т. е. к центру левой руки. Эта анатомически фик
сированная связь, сложившаяся в ходе физической 
эволюции человека, является дополнительным аргу
ментом в пользу того, как тесно связаны между собой 
труд, речь и мышление. 

В силу того, что взаимоотношения между людьми 
усложнялись в связи с ростом техники и охоты, обще
ние приобретало все большее значение. Это обусловли
вало постепенное раздвоение действий: на действия, на
правленные на предмет труда, и действия, выполняю
щие роль коммуникации. Действия второго рода не 
нуждались в той полноте своего осуществления, кото
рая необходима для трудовых действий. Это расхож
дение функций некоторых движений вело постепенно к 
тому, что движения, выполняющие наряду со звуками 
коммуникативную функцию, начинали приобретать 
иную структуру. Они стали носить все более и более 
редуцированный характер, превращаясь в символиче
ские движения. Жест, эскизно изображающий ту или 
иную трудовую операцию, становился преднамеренно 
подаваемым знаком. Мышление жестами в сопровож
дении звуков — это уже не мышление в действии, а 
мышление посредством символических действий, что 
служило и предпосылкой и формой реализации нара
стающей способности к обобщению и отвлечению. 

Процесс «пересаживания» в голову и преобразова
ния в ней практических действий в умственные дейст
вия осуществлялся посредством образования времен
ных связей между образами вещей, практических дей
ствий, жестов и звуков. 

Итак, мысль родилась на почве практических дей
ствий, но не непосредственно, а через отношение лю
дей друг к другу, через общение, язык. Общественное 
начало в его примитивной форме играло огромную 
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роль в формировании умственной деятельности, в ее 
первичном отвлечении от практики и объектов, на ко
торые она направлена. Формой же деятельности, кото
рая сыграла роль своего рода повивальной бабки в 
рождении мысли из практических действий, была рече
вая функция, осуществляемая посредством жестов и 
звуков. 

Неуклонно развивающееся целенаправленное пре
образование вещей в процессе труда и планомерное по
ведение коллектива имели своим следствием развитие 
способности творческого комбинирования образов в со
знании, а это оказывало мощное влияние на развитие 
практической переделки предметов. 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДНОГО СОЗНАНИЯ 

Термин «стадное сознание» охватывает колоссаль
ный период умственного развития первобытного чело
века, начиная от элементарного, чувственно-конкрет
ного мышления у питекантропа и синантропа и кончая 
зачатками отвлеченного мышления у неандертальца. 
Естественно, что стадное сознание не было однознач
ным на всем протяжении своего развития. Но, несмо
тря на эти различия, в сознании питекантропа, синан
тропа и неандертальца имели место общие коренные 
черты, позволяющие относить их к единому в своей ос
нове стадному сознанию. Термин «стадное сознание» 
заключает в себе глубокий научный смысл, адекватно 
выражающий основные черты психики первобытных 
людей, оторвавшихся от животных и далеко ушедших 
от них в своем развитии, но еще не ставших людьми в 
полном смысле этого слова. Характеризуя самую ран
нюю ступень формирования сознания, Маркс и Энгельс 
отмечали, что это было еще «чисто стадное сознание». 
На этой ступени становления человека сознание пред
ставляло собой «вначале осознание ближайшей чувст
венно воспринимаемой среды и осознание ограничен
ной связи с другими лицами и вещами, находящимися 
вне начинающего сознавать себя индивида» 1. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 29. 
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Термином «стадное сознание» подчеркивается, с од
ной стороны, тот факт, что начальная стадия формиро
вания сознания еще связана некоторыми своими чер
тами с психикой высших животных, а с другой — каче
ственное отличие психики первобытного человека от 
психики животных. Вместе с тем этим термином выра
жается сходство психики первобытного человека с пси
хикой человека современного типа. Иначе говоря, этот 
термин весьма удачно выражает переходный характер 
психики стадного человека, стоявшего как бы на пол
пути от высших животных к современному человеку. 
Стадные люди — это уже не животные, но еще и не 
люди в полном смысле слова. Стадное сознание воз
никло в процессе коллективного труда, на основе пси
хики высших животных. А возникающее и то, из чего 
оно возникает, — не одно и то же. Вместе с тем между 
ними не существует разрыва. 

Прилагательное «стадное», применительно к созна
нию первобытного человека, характеризует специфику 
и самого субъекта познания. Этим субъектом был член 
стада, в котором отдельные индивиды еще не выделя
лись в нечто самостоятельное. Каждое стадо насчиты
вало несколько десятков человек. Поскольку стада пер
вобытных людей были крайне разобщены и не всту
пали между собой в постоянную и тесную связь, то 
кругозор человека был по необходимости ограничен 
опытом лишь данного стада. Естественно, что опыт 
стада, да еще весьма неустойчивого самого по себе, 
был очень ограниченным. Говоря об ограниченности 
кругозора стадных людей, мы не должны забывать, что 
речь идет об относительной ограниченности, об ограни
ченности по отношению к людям современного типа. 
В абсолютном же смысле знания стадных людей были 
весьма разнообразны. 

Из приведенных фактов, относящихся к первобыт
ной технике, следует, что стадный человек овладел 
множеством технических принципов обработки различ
ного материала: он владел многими приемами охоты; 
раскрыл многие свойства живого: повадки животных, 
строение их органов. Применяя орудие, стадный чело
век не ограничивался восприятием внешних свойств 
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предметов; он мог проникать внутрь огромного коли
чества предметов окружающего мира и познавать 
скрытые от взора свойства. Преобразовывая вещи, че
ловек осознавал их как изменчивые, податливые его 
практическим действиям. Окружающий мир предста
вал перед стадным человеком во все более и более раз
нообразном богатстве свойств. Люди познали многие 
свойства древесины, ствола, ветвей, сучьев и корней; 
они узнали о том, что в земле можно находить пищу и 
сохранять ее запасы, закапывая их, что на ее поверх
ности есть пещеры, скалы, навесы, под которыми 
можно укрыться от непогоды и хищного зверя. Человек 
постиг множество свойств камня. Он принимал во 
внимание цвет, естественную форму, скалываемость, ост
роту края у отщепа, вес, твердость, гладкость, шерохо
ватость и другие свойства, предпочитая кремень кварцу, 
кварцит — доломиту и диориту, обсидиан — окаменелому 
дереву и т. д. Первобытный человек раскрыл удивитель
ные свойства огня, способы его поддержания и добы
вания, и т. д. и т. п.1 

По своей форме и уровню развития стадное созна
ние— это чувственно-конкретное сознание. Прилага
тельное «чувственное» применительно к стадному со
знанию имеет тот смысл, что им подчеркивается непо
средственный способ отражения действительности в 
форме восприятий и представлений. Объективное со
держание стадного сознания не шло глубже наглядно 
воспринимаемых и представляемых связей и отноше
ний между предметами и явлениями действительности. 
Но чувственное восприятие человека носило осмыслен
ный и обобщенный характер. Еще более обобщенный 
характер носили представления, которые заключали в 
себе множество впечатлений, полученных от различ
ных, но сходных предметов. Например, орудие сохра
няло для стадного человека свое основное функцио
нальное значение независимо от ситуации его употреб
ления, т. е. отражалось обобщенно. Формирование 
устойчивого образа из разрозненных впечатлений — это 

1 С. А. Семенов, Значение труда для развития интеллекта в ант
ропогенезе, стр. 38—43. 
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уже важная ступень отвлечения, абстракции. Однако 
общее в представлениях не мыслилось еще в отвлече
нии от чувственно-конкретных признаков вещей. 

Существенной чертой сознания стадного человека 
было то, что оно ориентировалось только на окружаю
щий мир. Стадный человек не осознавал еще самого 
себя, следовательно, он еще не обладал самосозна
нием. 

Термин «стадное сознание» означает и то, что пси
хика стадного человека носила аффективный характер, 
была еще тесно связана с инстинктивными побужде
ниями. 

Определяя стадное сознание как чувственное, мы 
тем самым подчеркиваем в нем теснейшую связь позна
вательных моментов с практическими действиями. Вос
приятия, представления и мыслительные операции 
стадных людей непосредственно возникали в действии 
и вызывали действия. Сознание было включено в тру
довой процесс как осознание целей, средств и приемов 
их достижения, а также осознание способов воздей
ствия людей друг на друга в совместной деятельности. 
Будучи тесно связанным с практическими действиями, 
мышление стадного человека уже до некоторой степени 
выходило за рамки данной конкретной ситуации. Чело
век думал уже о необходимости изготовления орудий, 
о том, как их изготовить, употреблять и хранить. 

Поскольку сознание на данном уровне развития че
ловека было включено в материальную практику лю
дей и не получало еще относительно самостоятельного 
характера, не выходило за рамки чувственного отраже
ния действительности, постольку оно еще не отрыва
лось от действительности. В эту эпоху не существо
вало религии. Человек на уровне стадного сознания 
очень многого не понимал, а его примитивное понима
ние действительных связей вещей еще не затуманива
лось превратным смыслом. Доказательством этому 
служит то, что раскопки памятников материальной куль
туры рассматриваемого периода не обнаруживают сле
дов культа и веры в сверхъестественное. Стадное 
сознание — это безрелигиозное, или дорелигиозное, со
знание. 
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Сравнительно небольшой прогресс во власти над 
внешним миром за весь этот длительный период яв
ляется доводом против приписывания стадным людям 
высокого уровня сознания, способности к отвлеченному 
мышлению и интересов, выходящих за рамки насущ
ных потребностей повседневной жизни. 

Чувственно-конкретное мышление стадного чело
века явилось исходным пунктом в дальнейшем разви
тии по пути к сознанию человека родового общества. 
Свойственное стадному человеку чувственно-конкрет
ное мышление в мышлении человека родового обще
ства преобразовалось, поднялось на значительно более 
высокий уровень — на уровень разумного сознания. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЗНАНИЯ РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Шодлинно человеческое сознание оформилось на 
той ступени развития человека, когда сложи
лось физическое строение, характерное для че
ловека современного типа — кроманьонца. Про
цесс формирования человека современного типа 

явился необходимым следствием дальнейшего совер
шенствования коллективной трудовой деятельности, ко
торая обусловливала развитие прямохождения, измене
ние строения руки, выполнявшей все более тонкие и 
многообразные трудовые операции, и переход от пер
вобытного стада к родовому обществу. 

В период окончательного оформления человека и 
образования человеческого общества в процесс преоб
разования природы все больше и больше вовлекаются 
новые силы природы в их взаимодействии, коренным 
образом меняющие сами условия производства. Су
щественным образом видоизменяются приемы процесса 
производства, средства производства и объекты прило
жения труда. При этом сами изменения в приемах про
изводства, в предметах и орудиях труда происходят 
все более интенсивно. 

Усложнение взаимоотношений человека с действи
тельностью и с другими людьми способствовало даль
нейшему развитию периферической и центральной ча
стей анализаторов, формированию более совершенного 
строения коры головного мозга в целом, специфически 
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человеческих речевых цент
ров мозга, периферического 
речевого аппарата, способ
ного осуществлять слож
ную работу продуцирования 
членораздельной звуковой 
речи. 

У человека современного 
типа произошло увеличение 
теменных, лобных и височ
ных долей мозга, т. е. тех 
участков мозговой коры че
ловека, которые связаны с 
его жизнью как обществен
ного существа. Череп кро
маньонца имеет прямой лоб, 
подбородочный выступ, вме
сто надглазничного вали
ка— надбровные дуги, т. е. 
специфические признаки че
репа именно современного 
человека. Словом, в процес
се перехода от мустьерской 

индустрии к ориньякской неандертальский человек пре
терпел существенное качественное изменение своего 
физического типа, превратившись в новый и высший 
вид1. 

Превращение физического типа неандертальца в 
кроманьонца, будучи результатом все увеличивавшейся 
сложности и опосредованности трудовой деятельности 
и общественных отношений, вместе с тем явилось необ
ходимой предпосылкой выполнения этой деятельности 

Портретная реконструкция 
женщины из Мурзак-Коба. 
(Выполнена M. М. Гераси

мовым.) 

1 «Всякий, кто знаком с фактами антропологии, знает, что между 
Homo sapiens и неандертальцем, а тем более синантропом, различия 
в строении столь велики, что необходимо говорить о совершенно 
разных уровнях эволюционного развития этих форм. Homo sapiens 
отличается десятками признаков от древнейших людей, еще сохра
няющих, в отличие от него, глубокие и резкие черты сходства с 
обезьяной в строении черепа, нижней челюсти и мозга» (Я. Я. Рогин-
ский, К вопросу о переходе от неандертальца к человеку современ
ного типа, «Советская этнография» № 1, 1954, стр. 144). 
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и формирования общества. 
Усложнившийся труд и об
щественные связи формиро
вали более сложное строе
ние человеческого мозга, что 
в свою очередь обусловли
вало дальнейшее совершен
ствование труда и общест
венных отношений. В этом 
сложном, взаимообуслов
ленном процессе развития 
причина и следствие по
стоянно менялись местами. 

Возникновение общества 
сыграло огромную роль в 
процессе перехода от стад
ного к подлинно человече
скому сознанию и самосо
знанию. Вместе с падением 
узких границ стадного об
раза жизни отпали также и 
рамки стадного способа осо
знания действительности. 
Через расширившийся горизонт практического овладе
ния действительностью усилиями рода и отношениями 
родов чувственному и умственному взору человека от
крылся неизмеримо более широкий горизонт. Форми
рование подлинно человеческого сознания связано с 
возникновением нового образа жизни, социально орга
низованного труда и производственных отношений, ко
торые требовали подчинения жизни индивида общест
венно фиксированной системе обязанностей, дисцип
лине поведения, выражаемых и регулируемых с по
мощью языка, исторически складывавшихся обычаев и 
нравов. Возникновение человеческого общества, под
линно человеческого труда, членораздельной речи, со
знания и самосознания не может представляться не 
чем иным, как скачком, коренным качественным изме
нением отношений человека с природной и социальной 
действительностью. Теперь уже возрастающее господ
ство над природой основывается у человека не столько 

Ископаемый человек из Обер-
касселя (Западная Германия). 
(Реконструкция M. М. Гераси
мова. Бюст в экспозиции Музея 

антропологии, Москва.) 
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на развитии его естественных органов, сколько глав
ным образом на совершенствовании его техники, обще
ственных отношений, языка и мышления. 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА 

Переход от мустьерской к ориньяко-солютрейской 
культуре ознаменовался огромным техническим прогрес
сом, совершившимся в необычайно короткий срок. Этот 
период характеризуется как дальнейшим совершенство
ванием ранее существовавших, так и появлением новых 
орудий труда, новым исходным материалом, новыми спо
собами его обработки и приемами использования. Трудо
вой коллективный опыт расширил круг вовлекаемых 
в производственный процесс предметов деятельности. На
ряду с деревом и камнем, преимущественно кремнем, 
сырьевым материалом для выделки орудий, всевозмож
ных изделий и предметов искусства служит кость, би
вень, рог, применение которых получило весьма широкое 
распространение именно на стадии позднего палеолита. 
Лучшим материалом для этих людей являлась главным 
образом слоновая кость, ценные качества которой (боль
шая пластичность и твердость) были удачно подмечены 
человеком в процессе практической деятельности и умело 
использовались для удовлетворения его расширявшихся 
жизненных потребностей. 

В начале верхнего палеолита происходит существен
ный сдвиг в методах изготовления орудий, позволивших 
решить несколько важнейших практических задач. 
Огромным достижением технической мысли явилось зна
чительное расширение изготовления орудий, специально 
предназначенных для выделки орудий. Применение спе
циально отделанных инструме'нтов позволяло расчленять 
процесс производства на ряд более совершенных техни
ческих операций (благодаря чему повышалось качество 
обработки материала) и придавать орудиям небывалую 
до того легкость и точность — качества, необходимые 
для эффективного практического действия. В числе мно
гих инструментов особое место занимает резец, получив-
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ший первостепенное значение в технике обработки 
кости *. 

На стадии ориньяко-солютрейской культуры человек 
приобрел навыки отщепления призматических пластин 
с цилиндрического нуклеуса. При этом отщепленные пла
стины получались как бы уже отшлифованными. К при
митивной оббивке камня присоединяется особый метод 
обработки материала — отжимная ретушь. Все это позво
ляло изготовлять орудия с большим заострением лезвия, 
т. е. орудия, обладавшие свойством большей легкости 
проникновения в пластические объекты труда. 

Огромным достижением позднего палеолита явилось 
изготовление составных орудий и оружия, осуществляв
шееся путем насаживания каменных ножей, резцов и пр. 
на рукоятки. Включение рукоятки в состав орудия труда 
в качестве его дополнительного звена опосредствовало 
взаимодействие между естественными органами человека 
и рабочей частью орудия. Благодаря этому значительно 
увеличился эффект полезного действия мускульной энер
гии человека, скорость движения орудия и тем самым ко
нечный результат его применения. 

В технике кроманьонца вышли из употребления уни
версальные орудия и господствующее положение заняли 
орудия с хорошо отработанной и четко очерченной техни
ческой формой и усложненными производственными 
функциями. Орудия кроманьонца были в значительной 
степени специализированы и имели весьма разнообразно 
дифференцированные части. Появляется богатый по коли
честву и разнообразный по производственным функциям 
набор орудий2. 

1 «В верхнем палеолите человек изобрел инструмент и положил 
начало тем техническим приемам резания, на которых в настоящее 
время зиждется все машиностроение, а вместе с тем вся промышлен
ность... Принцип механической работы настоящего верхнепалеолити
ческого резца, сделанного из призматической пластинки с резцовым 
сколом, заключается в том, что он не царапает кость, а снимает с нее 
стружку своей кромкой, подобно тому, как это делает современный 
стальной резец для обработки металлов» (С. А. Семенов, Первобыт
ная техника, стр. 188). 

2 Например, появились мясные и строгальные ножи, каждый из 
которых имел свои формы и способы употребления. Известны были 
скребки для обработки кожи, лощила, проколки и шилья, костяные 
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Охота на мамонта. (Фрагмент картины В. Васнецова «Каменный век». 
Исторический музей, Москва.) 

Развитие техники изготовления орудий и оружия сти
мулировалось общественными потребностями расширяв
шейся охоты и вместе с тем служило предпосылкой даль
нейшего развития охоты1. Более эффективная охота 
способствовала большей обеспеченности средствами су
ществования, что в свою очередь сыграло решающую роль 
в переходе к относительной оседлости. Вместе с началом 
оседлости появляются хорошо устроенные, прочные жи
лища. На ориньяко-солютрейской стадии культуры чело
век создал и своего рода «перемещающиеся в простран
стве жилища»: он приобрел навыки шитья одежды для 
защиты тела. Думается, что изобретение одежды покои
лось на аналогии с постройкой жилья в самой его прими-

иголки, сверла, резцы, каменные пилки, скобели по кости, долота, то
поры, костяные клинья, мотыги, песты, ступки, плитки, ретушеры, от-
жимники, наконечники копий, гарпуны, копьеметалки, рукоятки для 
различных инструментов и другие орудия (С. А. Семенов, Первобыт
ная техника, стр. 232). 

1 Громадное скопление на отдельных стоянках ориньяко-солют
рейской культуры костей животных свидетельствует о развитии мас
совой охоты на крупных стадных животных — мамонта, дикую ло
шадь, северного оленя. Скопление костей этих животных доходит на 
некоторых стоянках до тысячей особей. Очевидно, человек помимо 
оружия весьма широко применял приемы облавы, загонов, западни 
и т. п. 
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тивной форме, в виде ветрового заслона, шалаша или 
землянки. Одежда — это тоже жилище, своего рода «ин
дивидуальный шалаш», плотно облегающий тело и пере
двигающийся вместе с его обитателем. 

В связи с усложнением и дальнейшим развитием 
охоты на многих крупных животных, в том числе на се
верного оленя, усовершенствовалась и техника изготовле
ния оружия. Наряду с употреблением каменного оружия 
возникли новые виды оружия — лук и стрела. Изобрете
ние лука оказалось возможным потому, что человек пу
тем длительного опыта выработал навыки использования 
потенциальной энергии упругих тел, главным образом 
ветвей дерева. «Лук, тетива и стрела составляют уже 
очень сложное оружие, изобретение которого предпола
гает долго накапливаемый опыт и изощренные умствен
ные силы, следовательно, и одновременное знакомство со 
множеством других изобретений» К Эти оружия значи
тельно расширили сферу действий охоты и облегчили тя
желый труд охотничьих племен, в известной степени за
менив физическую энергию рук подчинением механиче
ской энергии упругих тел. 

В быту человека появляются всевозможные сосуды 
для хранения воды, плетенки, корзины, ножи, мотыги. 
Человек все шире использовал в качестве материала раз
личные шкуры животных. Раскраивая их с помощью 
резцов и сшивая сухожилиями посредством игл, он изго
товлял теплую меховую одежду, покрывала для шала
шей, посуду для ношения и хранения воды, ремни для 
силков, привязывания гарпунов и т. п. 

Одним из величайших достижений техники раннего 
родового общества, достижений, знаменовавших подлин
ный триумф коллективного человеческого гения, является 
изобретение различного рода ловушек для животных2. 

1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства, Госполитиздат, 1953, стр. 21—22. 

2 «Своеобразные геометрические рисунки, которые можно на
блюдать в пещерной живописи рядом с изображением животных и 
которые некогда назывались учеными signes obscures (неясные зна
ки), получили теперь, наконец, свое правильное объяснение. Ученые 
всех стран в настоящее время больше уже не сомневаются в том, что 
эти «неясные знаки» представляют собой не что иное, как изобра
жения звериных ловушек, которые тысячелетия назад были настоль-
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Звериные ловушки значительно увеличили энергетические 
возможности человеческих коллективов; они представляли 
собой хотя и очень примитивный, но первый в истории 
автомат. Человек строил ловушки на основе использова
ния таких механических сил, как сила тяжести жертвы 
(замаскированная яма), сила тяготения освобожденного 
животным груза, сила направленного в одну сторону дви
жения животного, попавшего в петлю (силок), сила упру
гой ветви дерева, сила скрученного упругого предмета 
и т. п. 

В ловушке принцип самодействия вынесен вовне и 
стал вещественно сформулированным достоянием всего 
коллектива, опыт которого воплотился как в ее изобрете
нии, так и использовании. Ловушка представляет собой 
такой автомат, действие которого совершается без непо
средственного участия мышечной силы человека. Действие 
орудия человека впервые пространственно отделяется от 
действующего лица, удлиняя цепь, связывающую чело
века с природой. Ловушка высвобождала человека от фи
зической ограниченности, определяемой его собственной 
природой. Значение этого новшества состояло также и 
в том, что оно позволяло одному и тому же человеку 
приводить в действенное состояние целый ряд орудий 
и контролировать результаты их действия. Именно в этом 
заключается большая естественная и социальная роль 
данной революции в технике. 

Величие этого изобретения заключается, далее, в том, 
что приемы практического действия самого человека пере
даются материальной конструкции вещей и выносятся 
тем самым за пределы жизнедеятельности живого орга
низма. Высвобождение человека из процесса производ
ства реализовалось в замене его как источника двига
тельной силы сочетанием естественных сил самой 
природы. Ловушка — это проекция самого человека, 
схватывающая,своими мертвыми щупальцами животный 
организм заранее запланированным способом. Ловуш
ка— это уже не орудие тела человека, а орудие его 

ко натуралистически изображены древними обитателями Европы в 
испанских и французских пещерах, что даже в наши дни можно 
различить детали их конструкций и многообразие их форм» 
(Ю, Липе, Происхождение вещей, ИЛ, 1954, стр. 91—92). 
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мозга. Иначе говоря, изобретение ловушки означало, что 
создание орудий поднялось на принципиально новый 
уровень, на уровень примитивной машины 1. 

Люди родового общества научились использовать 
охоту не только как способ добывания непосредственного 
продукта питания и сырья дли различных отраслей произ
водства, но также и для переделки путем приручения не
которых видов диких животных (свинья, лошадь, корова, 
овца). Именно к ставшему человеку применимы слова 
Маркса о том, что «наряду с обработанным камнем, дере
вом, костями и раковинами главную роль, как средство 
труда на первых ступенях человеческой истории, играют 
прирученные, следовательно уже измененные посредством 
труда, выращенные человеком животные»2. Наряду с жи
вотными объектом приложения труда человека становится 
и земля. 

Итак, человек постепенно выходит из полного подчи
нения стихийным силам природы и начинает все больше 
подчинять природный материал своей сознательной вла
сти. Создавая и усовершенствуя мощные орудия воздей
ствия на материальный мир, человек своей титанической 
деятельностью превращал природные тела в обществен
ные продукты. Этот общий подъем в развитии производи
тельных сил человека теснейшим образом связан с воз
никновением более прочной организации человеческого 
коллектива — с возникновением и развитием родового об
щества. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РОДОВОГО ОБЩЕСТВА 

Решающим фактором превращения первобытного ста
да в родовое общество служила экономическая необходи
мость в планомерном и организованном регулировании воз
росшего процесса производства и в столь же планомерном 
и организованном распределении его результатов, кото
рые превосходили возможности потребления их в данный 
момент и поэтому нуждались в более продолжительном 

1 См. Ю. Липе, Происхождение вещей, ИЛ, 1954. 
2 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 186. 
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хранении, общем владении и более сложном распреде
лении 1. Развивавшийся процесс материального произ
водства сплачивал коллектив и формировал родовые об
щины на базе кровного родства. Род представлял собой 
совокупность родственников, которые происходили от од
ного общего предка, носили одно и то же родовое имя и 
были связаны между собой узами единой крови. В родо
вом обществе родственный коллектив совпадал с произ
водственным. 

Родовой строй прошел в своем развитии два основных 
этапа — матриархат и патриархат, отличавшихся друг от 
друга прежде всего уровнем развития производительных 
сил, характером положения мужчины и женщины в си
стеме производственных отношений, степенью сложности 
межродовых связей, формами брачных отношений и уров
нем развития духовной культуры. При матриархате основ
ной производственной и общественной ячейкой был мате
ринский род, который являлся подразделением истори
чески более ранних социальных образований — фратрий, 
возникших из развитых первобытных стад путем их объ
единения. Образуя совокупность семей, род входил со
ставной частью в более крупное социальное целое — пле
мя, которое делилось на две фратрии2. Такое социальное 

1 Убедительным доказательством того, что в позднем палеолите 
возникли совершенно новые формы социальной жизни, являются ре
зультаты исследований главным образом советских (П. П. Ефименко, 
С. Н. Замятнин и др.)» а также зарубежных археологов, хорошо изу
чивших дома ориньяко-солютрейского времени. Некоторые из этих 
домов поражают своими размерами (до 600 м2). Характер устрой
ства жилищ на стоянках Костенки I, Авдеево и др. свидетельствует 
о том, что общественные группы людей того периода представляли 
собой довольно сплоченные и крупные родовые общины. Об увели
чении численности коллектива людей свидетельствуют, например, ку
хонные остатки. В одной из французских стоянок (Кро-дю-Шарнье) 
обнаружено огромное скопление костей высотой от 0,5 до 2 м на про
тяжении примерно 3800 м2. При ближайшем исследовании оказа
лось, что эта костяная гора состояла из остатков 100 тысяч диких 
лошадей и других животных. В этой же стоянке обнаружены круп
ные мастерские каменных орудий. В изученных стоянках найдено не
мало женских статуэток, дающих основание думать, что женщина за
нимала особое место в жизни рода. 

2 Племя покоилось на общности происхождения, территории, 
языка, обычаев и нравов. Описывая племена Австралии, А. Элькин 
отмечает, что там «члены племени охотятся и собирают пищу, со-
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образование получило название дуальной организации, 
для которой характерна дуально-экзогамная система 
брачных отношений. Браки осуществлялись в рамках еди
ного племени, когда все мужчины одного рода являлись 
мужьями женщин другого рода данного племени. Такой 
брак носил по существу групповой характер 1. И только 
на стадии развитого матриархата происходит переход от 
группового к парному браку с довольно еще не устойчи
выми связями лиц, вступающих в брак. В отличие от бо
лее ранних периодов матриархата происходит сужение 
производственного коллектива. Основную ячейку родового 
общества составляла выделившаяся внутри рода боль
шая материнская семья, которая включала в свой состав 
несколько поколений родственников, живших в отдель
ном доме или в целой усадьбе2. Совокупность несколь
ких материнских семей составляла материнский род или 
общину, жившую целым селением. 

Возрастающее развитие общественных связей выража
лось в более постоянном естественном (половом и воз
растном) разделении труда. Мужчины по преимуществу 
занимались охотой, рыбной ловлей, добыванием пищи и 
изготовлением орудий, а женщины, находясь главным об
разом на стоянках, изготовляли одежду, домашнюю ут
варь, готовили пищу, собирали растения и т. п.3 

блюдая правила, определяющие поведение более мелких групп и 
семей внутри племени. Племенные границы обычно обозначены до
вольно четко и совпадают с природными рубежами» (А. Элькин, 
Коренное население Австралии, ИЛ, 1952, стр. 38). 

1 В нашу задачу не входит рассмотрение социальной струк
туры родового общества. Мы касаемся этого вопроса лишь в самых 
общих чертах, в том плане, в каком это необходимо для понимания 
генезиса сознания разумного человека. 

2 «Это — довольно большая группа ближайших родственников 
по женской линии, состоящая из женщин и мужчин с потомством 
первых, в четырех-пяти поколениях. Численность такой семьи могла 
доходить до 200 и даже 300 человек» (М. О. Косвен, Матриархат. 
История проблемы, Изд-во Академии наук СССР, 1948, стр. 125— 
126) . •<• 

3 О существовании естественного разделения труда между муж
чинами и женщинами в эпоху позднего палеолита свидетельствует 
наличие на стоянках этого времени значительного количества спе
цифических женских орудий труда, связанных с собирательством и 
домохозяйством. 
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Родовое общество на ранних этапах его развития ха
рактеризовалось непосредственным социальным единст
вом труда, т. е. отсутствием общественного разделения 
труда. Естественное же разделение труда (по возрасту и 
полу) не отделяло физический труд от духовного и было 
весьма неустойчивым и мало перспективным, поскольку 
ограничивало возможность роста производительности 
труда. «Разделение труда становится действительным 
разделением лишь с того момента, когда появляется раз
деление материального и духовного труда» 1. 

Переход от матриархата к патриархату был обуслов
лен дальнейшим развитием производительных сил. В про
цессе этого перехода произошли три крупных обществен
ных разделения труда: отделение скотоводства от земле
делия, ремесла от сельского хозяйства и выделение 
профессионалов торговцев. Ведущие формы хозяйствен
ной жизни, явившиеся уделом главным образом муж
чины, поставили последнего на первое место в системе 
родовых отношений, а роль женщины отошла на второй 
план. Теперь уже основной ячейкой рода являлась пат
риархальная семья. 

Экономической основой родового общества являлась 
общественная собственность на средства производства и 
предметы потребления. Производственные отношения ро
дового строя покоились на началах коллективного про
цесса материального и духовного производства. Каждый 
человек трудился в меру своих сил и способностей, служа 
общему делу. Наряду с коллективным процессом мате
риального и духовного производства и общими услови
ями жизни данного племени важнейшей предпосылкой 
общественной собственности была естественно сложив
шаяся кровно-родственная, территориальная, языковая 
и культурная общность. «Два стихийно возникших факта 
господствуют у всех или почти всех народов на заре их 
истории: разделение народа по признаку родства и 
общая собственность на землю»2. 

Господство и развитие общественной собственности 
в условиях родового строя исключало возможность иму-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 30. 
• К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 629. 
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щественного неравенства в рамках данного рода. Тогда не 
существовало ни классов, ни эксплуатации человека че
ловеком. Управление отношениями внутри родовой об
щины первоначально носило демократический характер. 
Они регулировались не столько физической силой, сколько 
силой общественного мнения, путем решения спорных 
вопросов людьми, избранными самими членами рода и 
при участии всех взрослых лиц. Внутри рода действовали 
веками складывавшиеся обычаи, нравы и правила пове
дения, которые поддерживали довольно строгий порядок 
во взаимоотношениях людей. Власть в родовом строе 
покоилась на силе личного авторитета, на опыте, знании, 
ловкости и храбрости кого-либо из членов рода: на ста
дии матриархата — женщины, а на стадии патриарха
та— обычно пожилых, умудренных жизненным опытом 
мужчин. Существенной стороной жизни рода и одним из 
важнейших факторов прогресса материальной и духов
ной культуры человечества являлось развитие межродо
вых и межплеменных отношений!, способствовавших 
развитию обмена опытом, общему расширению круго
зора человека и совершенствованию материальной и ду
ховной культуры, более интенсивному развитию речи. 

3. РАЗВИТИЕ ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

Возникновение членораздельной речи, как уже ска
зано, относится к неандертальской стадии, а ее полное 
оформление со всеми свойственными ей признаками — 
к человеку современного типа. Критерием, позволяющим 
судить о том, что членораздельная речь могла оформиться 

1 «Именно посредством межплеменных сборищ распространя
ются или вырабатываются обычаи и изменяются общественные 
нормы. Новые обычаи и изменения могут касаться системы род
ства, способов группировки родственников, тотемической организа
ции и ритуала, обрядов посвящения и похорон. Если различным 
племенам приходится общаться, то они должны быть знакомы с су
ществующей друг у друга системой родства, чтобы упорядочить 
свои взаимоотношения и соблюдать определенные правила поведе
ния во время сборища. Они должны ознакомиться с основными 
обычаями и обрядами друг друга, чтобы сообща их выполнять» 
(А. Элькин, Коренное население Австралии, стр. 43). 
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плексы дифференцировались на более мелкие единицы 
звучания с более определенным смысловым содержа
нием — слова. Одновременно с образованием слов проис
ходил процесс образования предложений, поскольку вы
делявшиеся из целостного звукового комплекса слова 
в процессе общения соотносились между собой для выра
жения мысли по все более определенным правилам. Та
ким образом, слово и предложение изначально взаимно 
предполагаются и обусловливаются. Их соотношение 
есть соотношение части и целого, в котором целое со
ставляется не из преднайденных и существующих в го
товом виде частей, а таких частей, которые получены 
в результате разложения целого, в свое время еще не-
расчлененного звукового комплекса. Слово и предложение 
не даны, а возникают путем развития. И это возникнове
ние происходит таким образом, что вместе с целым раз
виваются и части, а вместе с частями развивается и 
целое. Основная линия этого развития ведет от нерасчле-
ненных или малорасчлененных образований к вычле
ненным, более или менее однозначным составным 
частям, которые обозначают общие представления и 
понятия. 

Можно думать, что исторически возникщие слова пер
воначально были неизменяемыми. Они не имели никаких 
формальных показателей: ни рода \ ни числа, ни па
дежа, ни лица, ни части речи. Первоначальные слова не 
были системой форм. Каждое слово обладало однознач
ной материальной формой. Тогда не было различных 
форм одного и того же слова, а были различные формы 
различных слов. Одна и та же форма могла служить и 
именем, и глаголом, и прилагательным2. Отсутствие 
у слов формальных грамматических показателей еще 

1 Так, например, языки самых отсталых в недавнем прошлом 
народов Австралии совсем не имеют рода. 

2 «...Как зерно растения не есть ни лист, ни цвет, ни плод, ни 
все это взятое вместе, так слово в начале лишено еще всяких фор
мальных определений и не есть ни существительное, ни прилага
тельное, ни глагол», «слово в начале развития мысли... может быть 
только указанием на чувственный образ, в котором нет ни дей
ствия, ни качества, ни предмета, взятых отдельно, но все это в не
раздельном единстве» (А. А. Потебня, Полное собрание сочинений, 
т. I, «Мысль и язык», стр. 119, 120). 
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не означало, что они обладали диффузными лексическими 
значениями. Развитие сознания кроманьонца достигло 
уже такой ступени, что он превосходно вычленил при
знаки предметов из самих предметов, дифференцировал 
предметы и действия и т. п. В соответствии с содержа
нием понятий, отражавших различные классы предметов 
и их свойства, слова группировались по их значению 
в различные разряды. На ранней ступени развития речи 
слова были теснейшим образом включены не только 
в контекст других слов, но, что крайне существенно для 
того периода развития человека, и в контекст реальной 
деятельности, в котором конкретный смысл слова опре
делялся всей совокупностью чувственно воспринимаемых 
фактов. Абстрактная многозначность (так называемый 
полисемантизм изолированного слова) компенсировалась 
конкретной однозначностью слова, включенного в кон
текст реальной жизни. Пока процесс взаимного общения 
людей был непосредственно включен в реальный про
цесс их практической деятельности, которая носила еще 
ограниченный характер, люди были в состоянии при по
мощи сравнительно небольшого количества слов выра
жать довольно широкий круг представлений и понятий. 
На "этой ступени своего развития люди не испытывали 
особых неудобств от того, что слова обладали большой 
многозначностью и что они не имели грамматических 
форм. 

Дело существенным образом стало изменяться в связи 
со все усложнявшимся характером труда, а также в связи 
с тем, что процесс общения людей начинал постепенно 
выделяться из практической деятельности и приобретать 
относительно самостоятельный характер, не исключающий 
и непосредственной связи общения и трудовой деятель
ности. В этих специфических условиях отхода от «веще
ственной грамматики» видимых фактов возникла настоя
тельная необходимость в грамматике языка. Уровень раз
вития труда и производственных отношений на стадии 
родового общества был таков, что он требовал не только 
огромного запаса слов для обозначения множества пред
метов природы, животных, орудий труда, предметов тру
да, трудовых действий, родственных отношений между 
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людьми и т. п.!, но и все более усложняющихся связей ме
жду словами для выражения различных оттенков свойств 
и отношений между вещами и людьми. В связи с этим 
появляются предлоги, склонения, флексии, времена, за
логи и числа, — и все это знаменует собой переход от 
дограмматической речи стадного человека к членораз
дельной речи общественного человека. 

В условиях, когда общение стало осуществляться в от
сутствии предметов общения, без словообразующих и 
словоизменяющих морфем становилось более затрудни
тельным выражать мысли о предметах, обладающих мно
гими качествами и свойствами, находящихся в сложной 
системе взаимоотношений между собой. В процессе по
строения предложений некоторые слова начинали выпол
нять как бы двойную функцию: они сохраняли свое ле
ксическое значение и наравне с другими словами выпол
няли в построении предложений знаменательную роль; 
вместе с тем они начинали принимать на себя вспомо
гательную функцию — служить средством уточнения и 
конкретизации значения других слов, средством связи 
одних слов с другими и т. п. Такую роль могли выполнять 
те корневые слова, лексическое значение которых выра
жало наиболее общие для огромного количества предме
тов и явлений свойства и отношения2. 

В результате длительной абстрагирующей работы 
мышления люди научились вычленять и синтезировать 

1 Так, например, языки австралийцев, несмотря на низкий куль
турный уровень этого народа, достаточно богаты словарным запа
сом. В языке аранда можно насчитать свыше 10 тысяч слов (см. 
«Народы Австралии и Океании», стр. 93). 

2 Так, например, в языке аранда «суффикс — ка служит для 
образования родительного падежа имен, но при его же помощи 
образуется простое прошедшее глаголов (la-κα — пошел, ечки-ка — 
схватил). Предполагают, что корень ка имел первоначальное само
стоятельное значение «обрезать», «отрезать». Суффикс — la образует 
орудный падеж имен, и он же встречается в целом ряде глаголь
ных форм. Возможно, что исходное значение корня la — особая 
активность какого-либо действия. 

Суффикс — nga дает исходный падеж имен, а в соединении с 
la — окончание деепричастия глагола. Основное значение в том и 
другом случае — отделение и движение от чего-то (в смысле как 
пространства, так и последовательности действия)» («Народы Ав
стралии и Океании», стр. 89). 
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в соответствующих понятиях, например, пространственные 
отношения предметов, количественные отношения и т. п. 
Слова, выражавшие такого рода наиболее общие отноше
ния, оказались пригодными для сочетания их с другими 
корнями слов. Функционирование таких слов в этой спе
цифической роли постепенно приводило к утрате ими са
мостоятельного лексического значения и закреплению за 
ними только грамматических значений. Происходил дли
тельный, закономерный процесс грамматизации некоторых 
лексических единиц. 

С точки зрения развития мышления, выделение корня 
в слове и его соотнесение со словообразующими и слово-
изменяющими формативами означало колоссальный про
гресс мысли: для того чтобы выделить понятие корня, 
который ставится в многообразные отношения с другими 
понятиями — словами, необходимо было в той или иной 
степени осознание сущности и явления. Только при усло
вии подхода сознания человека к этим узловым связям 
в сети явлений природы оно могло выделять устойчивую 
сущность — корневой комплекс звуков как носителя по
нятия, которое ставится в различные отношения с дру
гими понятиями. 

Исследование письменных памятников далекого про
шлого и языков отсталых народов свидетельствует о том, 
что некогда синтаксис отличался большой простотой и 
конкретностью. Придаточных предложений, выражающих 
сложные зависимости между мыслями, тогда еще не 
было1. При помощи таких предложений трудно было вы
ражать разнообразные оттенки мысли. В дальнейшем сло
жились более совершенные предложения, выражающие 
в своей структуре самые разнообразные отношения ве
щей и отношения человека к вещам через его отношения 
к другим людям. 

1 Так, например, синтаксис языка аранда очень прост. В нем 
имелась бедная система союзов, очень мало сложных предложений. 
Придаточных предложений почти не встречается. Связная речь 
аранда обычно разлагается на ряд коротких, независимых предло
жений (см. «Народы Австралии и Океании», стр. 90). 

145 



Г Л А В А П Я Т А Я 

СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
РОДОВОГО ОБЩЕСТВА 

Ш а основе развития, обогащения реальных отно
шений человека родового общества с внешним ми
ром, с развитием взаимного общения людей со
вершенствовалось и духовное отношение чело
века к действительности, к другим людям и к 

самому себе. Формировалось подлинно человеческое созна
ние. Вопрос о его возникновении теснейшим образом свя
зан с уяснением вопроса о формировании специфически 
человеческих, общественно обусловленных потребностей. 
Без учета или даже недоучета роли потребностей в мате
риальном и духовном производстве невозможно действи
тельно материалистически понять формирование челове
ческого сознания. Вопрос о потребностях — это вопрос 
о формах подкрепления или закрепления эффекта прак
тических действий и побудительных силах их возникнове
ния и развертывания. 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Мотивы поведения стадного человека лежали глав
ным образом в сфере природных потребностей. Цель для 
него — нечто соответствующее его природной потребности. 
Вместе с тем, как уже говорилось, у него возникали й по
требности в познании необходимых для целей практики 
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свойств вещей и потребности в производстве орудий. Про
цесс удовлетворения возникших у стадного человека по
требностей, развитие способов их удовлетворения и 
средств, с помощью которых они удовлетворялись, поро
ждали новые, уже специфически человеческие потреб
ности. Последние в свою очередь оказывали обратное 
влияние на дальнейшее развитие форм человеческой дея
тельности, вызывали к жизни новые цели, регулирующие 
развитие производства средств существования людей. 
Производство в конечном счете предшествует и опреде
ляет потребности человека, обусловливая конкретную 
форму потребления и объект потребления. 

На уровне первобытного стада процесс производства 
средств жизни смыкался с процессом потребления. Когда 
же сам процесс потребления стал все больше отделяться 
от процесса производства, тогда потребление стало посте
пенно терять свою животную грубость, приобретая вместе 
с тем черты подлинной человечности. На основе обще
ственно-трудовой деятельности у человека прежде всего 
увеличилось число самих потребностей, появились каче
ственно новые потребности. Наряду с преобразованными 
обществом физиологическими потребностями складыва
лись и развивались материальные потребности в одежде, 
жилище и т. п. ' При этом сами физиологические потреб
ности, а также способы их удовлетворения, претерпели 
существенное изменение, превратившись в общественно 
обусловленные потребности человека. Для общественного 
человека на первый план выступает объективная, произ
водственная значимость вещей, вовлекаемых прежде всего 
в производственное потребление, которое стало необ
ходимым предварительным условием индивидуального по
требления. Человеку была уже присуща не просто по
требность, например, в пище, а в таких продуктах питания, 

1 Как показывают некоторые наскальные изображения периода 
ориньяк-солютре, женщины носили род «юбок», представлявших, 
вероятно, куски «древесной ткани», передники и всевозможные на
кидки и покрывала. Мужчины, вероятно, имели свою особую одежду. 
Существовали уже и головные уборы. «Открытие костяных иголок 
с ушком и шильев в верхнепалеолитических стоянках позволило 
исследователям поставить вопрос о существовании в эту эпоху ши
той меховой одежды» (С. А. Семенов, Первобытная техника, 
стр. 124). 
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которые обладали бы свойствами, определяемыми в своей 
первичной форме природными признаками, а в оконча
тельном виде — преобразованными человеческим трудом. 
«Наряду с дифференциацией орудий и специализацией 
приемов вырастает вокруг человека и новая среда, зани
мающая промежуточное положение между обществом и 
природой. Эта искусственная среда, или материальная 
культура, включает, кроме каменных, костяных, деревян
ных орудий труда и огня, еще и жилище, одежду, утварь, 
посуду, запасы пищи, предметы имущества и культа. По
ведение человека на пути к удовлетворению насущных 
потребностей определяется и направляется всем комплек
сом этих вещей, без которых в своей жизни и борьбе он 
обойтись уже не может» К 

На основе преобразованных трудом и производствен
ными отношениями физиологических и возникших матери
альных потребностей, совершенствования способов их 
удовлетворения складывались и развивались духовные ин
тересы, т. е. формировались принципиально иные запросы 
человека к жизни и к самому себе. 

С точки зрения актуальной, специфически человече
ская потребность есть испытываемая организмом нужда 
в чем-либо, а с генетической — деятельность, превратив
шаяся в привычку. Развитие сознания определялось со
вершенствованием форм практической деятельности чело
века, причем это влияние осуществлялось не прямо, а 
через изменение его потребностей. При этом сознательный 
характер человеческой деятельности предполагает не 
только осознание личной потребности. Отличительной осо
бенностью уже общественного человека было то, что он 
начинал воспринимать мир через призму коллективных 
интересов. Если животных и в известной степени людей 
на самых ранних ступенях развития мало интересовали 
предметы реального мира сами по себе и их любознатель
ность диктовалась прежде всего стремлением получить от 
предметов полезный эффект, то на стадии общественного 
человека дело существенным образом менялось. Создавая 
все новые предметы, человек стал значительно глубже 

1 С. А. Семенов, Значение труда для развития интеллекта в 
антропогенезе, стр. 48. 
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проникать в объект своего действия и познания. Отраже
ние человеком действительности отличается от отражения 
ее животными не только способом, но и тем, что отра
жается. Тем самым природа стала осознаваться челове
ком не только как непосредственно полезная данность, 
но и как сфера его производственной деятельности. Че
ловек стал осознавать объект в известном смысле незави
симо от того, может ли он удовлетворить его природную 
потребность в данный момент. Человек не только ищет 
удовлетворения своих природных потребностей, но стре
мится понять мир и тем самым удовлетворить форми
рующиеся интеллектуальные интересы. То или иное объ
яснение причинных связей вещей становится стимулом 
работы мысли и формой подкрепления и закрепления 
результата этой работы. Стремление проникнуть в при
чинную связь вещей становилось для человека родового 
общества все более и более насущным. Разумеется, это 
стремление не носило самодовлеющего характера; оно 
было тесно связано с нуждами практики и служило ее 
целям. 

Идеалистическая философия исходит из того, что че
ловек развивает свою познавательную деятельность в 
силу будто бы свойственной ему от природы любознатель
ности и естественного стремления к истине. На самом 
деле, любознательность есть исторический продукт — 
способность, опосредованная развитием материальной 
деятельности человека. Потребность в познании родилась 
в процессе самого познавания, направленного в конечном 
счете на преобразование мира. На базе такого рода ин
тересов, выросших в процессе общественного материаль
ного производства, возникли зачатки элементарно теоре
тического отношения к миру К 

В качестве иллюстрации формы проявления имен
но такого рода потребности может служить рассказ 
зулуса — представителя племени, которое находилось на 

1 И. М. Сеченов отмечал, что животные не выходят за пределы 
потребности практической ориентации. «Животное всю жизнь 
остается самым узким практиком-утилитаристом, а человек уже в 
детстве начинает быть теоретиком» (И. М. Сеченов, Избранные фи
лософские и психологические произведения, Госполитиздат, 1947, 
стр. 496). 
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стадии родового строя. «Двенадцать лет тому назад,— 
рассказывал о себе этот туземец, — я пошел однажды 
пасти свой скот. Погода была пасмурная. Я сел на скалу 
и стал задавать себе грустные вопросы; да, грустные, по
тому что я не в силах был ответить на них. Кто касался 
звезд своими руками? На каких столбах они держатся? 
Я спрашивал себя также: воды никогда не устают, у них 
нет другого дела, как течь не переставая от утра до ночи 
и от ночи до утра; но где же они останавливаются, и кто 
заставляет их течь таким образом? И облака тоже прихо
дят и уходят и изливаются водою на землю. Откуда они 
приходят? Кто посылает их? Конечно, не колдуны посы
лают нам дождь; как могут они сделать это? И почему я 
никогда не вижу своими глазами, как они поднимаются 
на небо, чтобы добыть его? Я не могу видеть и ветра, но 
что же он такое? Кто несет его, заставляет его дуть, 
реветь и пугать нас? Разве я знаю также, как растет 
хлеб? Вчера у меня в поле не было ни былинки; сегодня 
я пришел туда и нашел их уже несколько. Кто мог дать 
земле мудрость и силу, чтобы произвести это? И я закрыл 
лицо руками» 1. 

То же самое не без удивления писал об ительменах 
Камчатки (находившихся ко времени его приезда к ним 
еще на стадии родового строя) С. Крашенинников: «Они 
(ительмены. — А. С.) по своему разуму всему дают при
чину, о всем рассуждают и стараются изведывать самые 
мысли птиц и рыб» 2. 

Важным условием развития сознания было то, что че
ловек целенаправленно создавал предметы своих потреб
ностей. А это предполагало продумывание, мысленный 
учет всех звеньев предстоящего процесса изготовления 
того или иного продукта. Результат труда должен при
сутствовать сначала в голове «идеально, как внутренний 
образ, как потребность, как побуждение и как цель»3. 
Таким образом, существенным моментом в развитии по-

1 Дж. Леббок, Начало цивилизации, Спб., 1875, стр. 138—139. 
2 С. Крашенинников, Описание земли Камчатки, т. II, 3 изд., 

стр. 107. 
3 /С. Маркс, К критике политической экономии, Госполитиздат, 

1953, стр. 203. 
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требностей было то, что они стали носить осознанный ха
рактер. Отражаясь в сознании, становясь фактом созна
ния, потребности выступают в качестве преднамеренно 
поставленной цели. 

Итак, сформировавшийся человек коренным образом 
отличается от животных и своими потребностями и спо
собом их удовлетворения. В отличие от животных, сред
ствами удовлетворения человеческих потребностей служат 
продукты труда, поэтому и сами человеческие потребности 
теперь уже представляют собой не просто биологическую 
нужду организма, а воспитанные трудом и общественными 
отношениями требования человеческого образа жизни. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прослеживая последовательные ступени трудовых опе
раций по выделке орудий, мы находим неоспоримое до
казательство того, что кроманьонец, приступая к изготов
лению того или иного орудия, имел совершенно четкое 
представление о результатах своей практической деятель
ности. Он обладал способностью более отдаленного пред
восхищения своих действий, чем это имело место у его 
предшественников. Так на уровне стадного сознания по
становка цели носила еще весьма ограниченный характер. 
Человек на стадии ашельской культуры, чтобы получить 
ударник, брал желвак валуна, частично или целиком уда
лял с него «корку» и по освободившейся поверхности 
оббивал его без строго определенного плана со всех сто
рон, где только удавалось получить скол. Поэтому от-
щепы получались короткими, толстыми, неправильной 
формы. 

С. А. Семенов так описывает типичные трудовые про
цессы кроманьонца по выделке орудий. Производство 
призматических кремневых пластин (заготовок) сла
гается из целого ряда операций, а каждая операция из 
многих актов. Если не считать тщательный отбор мате
риала, то операции следуют в таком порядке: 1) скалы
вание с желвака «шапки» для образования отбивной 
площадки; 2) удаление желвачной (меловой) корки; 
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3) снятие «бахромы» с краев площадки в виде острых 
углов, образовавшихся после отщепления корки; 4) от
щепление первой пластинки с готового нуклеуса; 5) под
правка площадки нуклеуса поперечными сколами. Эти 
пять операций по самым скупым подсчетам и при наличии 
рабочих навыков могут потребовать 19—20 актов. При 
такой работе приходилось учитывать множество обстоя
тельств. Работающему всегда необходимо предвидеть: 
куда пойдет после удара скалывающая плоскость, т. е. 
линия расщепления, не встретит ли она на своем пути 
слишком большую массу материала (всякого рода утол
щения и неровности) в средней и нижней части нуклеуса. 
В таких случаях линия расщепления может не дойти до 
конца и нуклеус будет испорчен в этой части. Нуклеус 
может быть испорчен, если удар слишком слаб. А если 
удар слишком силен, то пластинка мойкет заломиться или 
разбиться даже в момент полного отщепления, так как 
она отлетает от нуклеуса с большой скоростью. После 
трех-четырех заломов возникает необходимость в обнов
лении площадки поперечными сколами, отчего нуклеус 
и, следовательно, пластинка укорачиваются. 

При таком труде требуется повышенная сосредоточен
ность и значительная широта объема внимания, ибо ра
ботающий обязан не только пристально следить за ходом 
процесса, но и подмечать различные сопутствующие и 
привходящие моменты, быть готовым к возможным от
клонениям от заданного плана. Для этого человек дол
жен их знать, продумывая предполагаемый процесс за
ранее. 

Бесспорно, производство призматических пластин в 
позднем палеолите может быть отнесено к наиболее тон
ким техническим операциям. Но полученная таким пу
тем пластинка была только заготовкой, из которой чело
век должен сделать еще орудие. Для изготовления ножа 
в роговой рукоятке было необходимо: 1) отрубить «хвост» 
пластинки; 2) оформить резцовыми сколами черенок; 
3) отретушировать рабочую половину ножа отжимной 
ретушью; 4) отрезать кремневым резцом кусок рога; 
5) подстрогать его; 6) вбить нож в губчатую структуру 
рукоятки. При достаточном умении на выделку кремне
вого ножа в рукоятке требовалось 11 операций, состоя-
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щих из 205 актов, не включая сюда работу по изготовле
нию посредника, колотушки, резца и других орудий, 
необходимых в этих операциях К 

Если стадный человек в известном смысле находился 
еще во власти обрабатываемого им материала, то в пе
риод родового общества материал находился уже во 
власти целеполагающеи деятельности разумного человека. 
Так, например, кусок слоновой кости, отколотый отбой
ником от длинного массива, прежде чем подвергаться не
посредственной обработке, предварительно оконтури-
вался с помощью кремневого резца в соответствии с 
размерами и формами будущего изделия 2. После нане
сения разметки в виде контуров лишние части отрезались 
или спиливались, оставшаяся часть подвергалась шли
фовке, и в результате получались нужные изделия. Об
наруженные археологами размеченные, оконтуренные рез
цом полуфабрикаты из слоновой кости дают возможность 
уже не предположительно, а с полной достоверностью ут
верждать, что кроманьонец, прежде чем действовать 
практически, мысленно осуществлял предстоящие опера
ции. Невозможно допустить, чтобы предварительные на
чертания вещи, которую желательно было получить, де
лались без наличия осознанной идеи у человека о том, 
что он должен получить. Оконтуривание, или разметка, 
представляет собой своего рода вещественную формули
ровку плана или идеи будущего изделия и является ма
териальным выражением идеальной целеполагающеи 
деятельности человека. Существенно новым тут является 
то, что замысел вынесен вовне, сформулирован и тем 
самым отчужден от человека. Этот замысел может реали
зовать не только тот мастер, который оконтуривал, но и 
другой, читая по контурам замысел первого мастера. 
Идеальный образ будущего изделия направлял его реаль
ные трудовые операции. Иначе говоря, для деятельности 
кроманьонца было характерно уже то, что, как указывал 
Маркс, существенным образом отличает человека от 
животных. «Паук совершает операции, напоминающие 

1 См. С. А. Семенов, Значение труда для развития интеллекта 
в антропогенезе, стр. 46—47. 

2 См. П. П. Ефименко, Первобытное общество, Киев, 1953, 
стр. 292. 
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операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек 
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый 
плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, 
он уже построил её в своей голове. В конце процесса 
труда получается результат, который уже в начале этого 
процесса имелся в представлении работника, т. е. иде
ально» 1. 

Качественно новая ступень в развитии трудовой дея
тельности кроманьонца заключалась в приобретении зна
чительно более сложных навыков изготовления орудий 
для их производства. В процессе производства средств 
производства значительно усложняется субординация 
между вещами, включенными в процесс производства, и 
осознание этой субординации. Одна и та же вещь, яв
ляясь результатом одного процесса труда, выступает в 
качестве орудия для другого, который овеществляется в 
продукте и в перспективе может выступить вновь в ка
честве орудия для нового процесса труда. Создание ма
териальных средств для достижения конечной цели пред
полагает постановку ближайшей цели и в то же время 
способствует расширению рамок как в формировании но
вых целей, так и способов их реализации 2. 

В условиях целенаправленного коллективного воздей
ствия на природу складывалась все более сложная иерар
хия взаимоотношений между людьми, выражавшаяся 

1 /С Маркс, Капитал, т. I, стр.̂  185. 
2 «Целью становится средство, которое затем послужит сред

ством для окончательной цели. Так, предметом изготовления 
делается специальный мелкий скобель с зубчатой выемкой для 
обстругивания мелких стержней, которые будут превращены в 
иголки для сшивания шкур. Это удлинение цепи операций, ведущей 
к осуществлению окончательного замысла, обнаруживается также 
в выделывании орудий, вспомогательных для действия других ору
дий. Таковы, например, копьеметательные дощечки. Средства в этих 
длинных рядах операций оказываются столь далекими от конечных 
целей, что вероятно допустить значительное изменение психики в 
этом периоде. Здесь могла сыграть роль усилившаяся у человека 
способность связывать явления, не соединенные в зрительном поле, 
как следствие усовершенствования мышления в понятиях» (#. Я. Ро-
гинский, Некоторые проблемы позднейшего этапа эволюции чело
века в современной антропологии, «Труды Института этнографии», 
т. II, 1947, стр. 16). 
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прежде всего в распределении и тем самым разделении 
трудовых функций. Удовлетворение потребностей отдель
ного человека опосредовалось деятельностью семьи, рода 
и даже племени в целом. Поэтому деятельность человека 
становилась сознательной не только потому, что она пред
варялась знанием результата деятельности индивида до 
ее осуществления, но и предвидением значения результа
тов этой деятельности для коллектива в целом. Так, на
пример, коллективный раздел земли под руководством 
старейшин, заготовка зерна в общий фонд на случай 
бедствия, решение вопросов войны и мира — все это про
исходило на сходках и в них проявлялось единство целого 
рода или племени, выходившее за рамки индивидуальных 
целей отдельных лиц. Вместе с тем цель коллектива 
реализовалась через реализацию целей, составляющих 
этот коллектив членов. 

Подлинно сознательная деятельность общественного 
человека ориентирована на ближайшие и отдаленные, на 
личные и общественные цели. Сознательная деятельность 
опосредована знанием не только целей, но и предвиде
нием возможных последствий, знанием того, какой отзвук 
результаты этой деятельности получат в сознании коллек
тива. Так, например, изготовление опытным человеком 
орудий труда приобретало смысл лишь при том условии, 
когда он осознавал, что другие члены общества могут 
их использовать для добычи пищи, а третьи приготовят 
ее на огне, и в конечном счете он окажется соучастником 
ее потребления. Все это и составляло «ту непосредствен
ную причину, благодаря которой возникает специфически 
человеческая форма отражения действительности, — ра
зумное, мыслящее сознание человека» 1. Если на уровне 
стадного сознания действиями людей руководили внеш
ние чувственно-конкретные цели, непосредственно вос
принимаемые предметы или представления о них, то те
перь цели стали носить иной характер: они уже являлись 
результатом обдумывания и формулировались средствами 
языка в виде суждений и выводов, тесно связанных с 
чувственно-конкретным сознанием. 

А. Н. Леонтьев, Очерки развития психики, стр. 67. 
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3. ЧУВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

Чувственное сознание человека является результатом 
общественно-исторического развития, и в разные истори
ческие периоды его содержание неодинаково. Существен
ная разница между стадным и общественным человеком 
заключалась также в том, что и как воспринималось ими 
в окружающих вещах и процессах. Сколько предметов, 
свойственных им признаков и связей мелькало перед гла
зами стадного человека, многие из которых не фиксирова
лись его сознанием! 

Не замечались те предметы и их связи, которые не 
затрагивали интересов первобытного человека. Только в 
процессе развития общественной практики и основанного 
на ней мышления человек научился сознательно регули
ровать работу своих органов чувств, направлять их дея
тельность. Объективной основой перестройки чувственного 
познания было прежде всего то, что в процессе все услож
няющегося производства, расширения круга предметов, 
вовлекаемых в процесс труда, человек открывал все но
вые и новые вещи, свойства и отношения между ними, а 
также новые формы отношений между членами коллек
тива. По мере развития практической деятельности чело
век созидал все новые предметы восприятия. «Лишь бла
годаря предметно развернутому богатству человеческого 
существа развивается, а частью и впервые порож
дается, богатство субъективной человеческой чувствен
ности...» х 

Рука об руку с изменением обгьекта в результате воз
действия на него человека изменялся и сам субъект чув
ственного сознания. «Глаз стал человеческим глазом 
точно так же, как его объект стал общественным, че
ловеческим объектом, созданным человеком для чело
века. Поэтому чувства непосредственно в своей прак
тике стали теоретиками» 2. 

Огромную роль в перестройке чувственного сознания 
сыграл язык, посредством которого в восприятия стали 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Госполитиз-
дат, 1956, стр. 593. 

2 Там же, стр. 592. 
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включаться обобщенные знания о предметах, сложив
шиеся в ходе развития общественной практики. Подняв
шись на уровень отвлеченного мышления, аккумулируя 
в своем сознании свой личный опыт и опыт других' людей, 
человек стал иначе видеть, слышать и осязать. Возник
шее на основе чувственных восприятий мышление под
няло последние на более высокий уровень. В подтвержде
ние того, как велика роль работы мысли в развитии и 
изощрении наблюдательности, мы сошлемся на следую
щий факт, взятый из жизни североамериканского индейца. 
Из хижины одного индейца украли дичь. Он тотчас же 
начал искать вора, развивая следующие умственные опе
рации, основанные на тонкой наблюдательности: я знаю, 
говорил он, что вор был маленького роста, потому что 
он нагромоздил каменьев, чтобы взобраться туда, где я 
положил дичь; я знаю, что он старик, потому что следы 
его в лесу показывают, что он делал маленькие шаги, и 
знаю, что он белый, потому что ставит ноги носками 
врозь, чего не делают индейцы; по следу, который оста
вило дуло ружья на коре дерева, к которому оно было 
прислонено, я знаю, что его ружье коротко; по следам 
ноги я знаю, что его собака маленькая, и по следу, остав
ленному ею на песке, на котором она сидела, пока хо
зяин ее воровал дичь, я знаю, что у нее короткий хвост. 
Следовательно, вор был старик, маленького роста, белого 
племени, вооруженный коротким ружьем и сопровождае
мый короткохвостой собакой 1. 

Об аналогичных примерах сообщают многие исследо
ватели. Туземец не только различает след каждого живот
ного и каждой птицы, но, осмотрев какую-нибудь нору, 
он моментально узнает и сможет по направлению послед
них следов сказать вам, здесь ли животное или нет. «Мне 
удалось, — сообщает Грей, — встретить одного умного ту
земца... и в сопровождении его посетить огород, откуда 
был украден картофель. Он увидел там следы трех тузем-
иев и, пользуясь способностью определять по отпечаткам 
ног тех людей, которые оставили эти следы, способностью, 
которая присуща туземцам, он сообщил мне, что эти три 

1 Д. Шаффгаузен, Быт диких народов, Спб., 1867, стр. 13. 
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вора были две жены одного туземца и мальчик по имени 
Даль-бэ-ан» К 

Многие исследователи единодушно подчеркивают по
разительную силу ориентации туземцев в пространстве, 
например, в лесу. 

Одухотворенный мыслью, глаз стал видеть в вещах 
значительно больше всевозможных нюансов и связей, а 
ухо стало тоньше дифференцировать оттенки и смысл зву
ков и т. п. 

Чувственное восприятие и наблюдения людей носили 
преимущественно детализирующий характер. Так, напри
мер, про охотников-эвенков сообщают, что от их зоркого 
наблюдения не ускользает ни одна сколько-нибудь при
метная деталь местности, а их умение ориентироваться в 
пути приводило в изумление всех путешественников, ко
торым доводилось пользоваться услугами эвенков в ка
честве проводников. Сила запечатления выражалась не 
только в процессе непосредственного восприятия вещей 
и их узнавания, но и в процессе репродуцирующего во
ображения. Речь, описывающая, например, местность, вы
зывала представления, по своей яркости не уступавшие 
непосредственному восприятию. Так, например, однажды 
писателю и путешественнику В. Арсеньеву предстояло 
пройти сложным путем по незнакомой местности. Провод
ник-эвенк, который его сопровождал, никогда не бывал 
в этих местах. Но приметы предстоящего пути провод
нику рассказал бывший в этих местах много лет тому 
назад старик эвенк. С его слов проводник в течение шести 
дней вел отряд по незнакомой ему местности и привел к 
тому месту, где его должен был встретить другой отряд, 
шедший навстречу. Второй отряд вел по тундре провод
ник, также не бывавший никогда в этой местности. И 
отряды сошлись точно в назначенном пункте. Оказы
вается проводник каждый вечер наблюдал на небе звезды 
и по ним узнавал, правильно ли они идут и какого направ
ления следует держаться2. Этнографическая литература 

1 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 74. 
2 См. А. Ф. Анисимов, Об истинном и иллюзорном в первобыт

ных воззрениях на природу. «Вопросы истории религии и атеизма», 
Изд-во Академии наук СССР, N° 5, 1958, стр. 376. 
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полна аналогичными примерами. Все они свидетельствуют 
о том, что чувственное сознание древнего человека бази
ровалось на накопленном веками практическом опыте и 
опосредовалось работой уже достаточно развитого логи
ческого мышления. Действия людей основывались не 
столько на непосредственной силе восприятия, сколько 
на основе умственных операций, на умении толковать 
соответствующие явления. Дело не только в том, что 
мышление придало восприятию осмысленный характер и 
человек стал иначе воспринимать то, что непосредственно 
воздействовало на него. Направленность работы органов 
чувств стала диктоваться сознательно поставленными об
щественными целями человека. Работа органов чувств 
являлась уже социально обусловленной, включенной в 
сложную систему практической и познавательной дея
тельности человека. Существенное различие между древ
ним и современным сознанием идет прежде всего не 
в плане чувственного сознания, а по линии теоретического 
мышления, в плане объяснения таких связей вещей, воз
можность правильного осознания которых выходила за 
узкие рамки практики родового человека. 

Люди родового общества обладали не только остро
той наблюдательности, но и удивительной силой запечат-
ления и сохранения образов, а также богатством вообра
жения. Ярким свидетельством этого является искусство. 
Картины рисовались по памяти. Художник передавал 
существенные детали животного, ориентируясь в процессе 
творчества стоявшим перед его умственным взором ори
гиналом. «Воображение, этот великий дар, так много 
содействовавший развитию человечества, начало теперь 
создавать неписанную литературу мифов, легенд и преда
ний, оказывая уже могущественное влияние на челове
ческий род» х. Развитие воображения, с одной стороны, 
явилось необходимой предпосылкой формирования отвле
ченного, понятийного мышления, а с другой — его резуль
татом. 

«Архив Маркса и Энгельса», т. IX, Госполитиздат, 1941, стр. 45. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Уже стадный человек обладал способностью к логи

ческому мышлению, которое осуществлялось на основе 
чувственных образов. Под логическим мышлением в ши
роком смысле имеется в виду такая последовательная 
связь мыслей, которая правильно отражает связь вещей. 
Отсутствие а(бстрактности мышления не означает отсут
ствия в нем логичности. Логическое же мышление в соб
ственном смысле слова, т. е. умение оперировать поня
тиями по определенным, общественно-фиксированным в 
языке правилам, сложилось лишь у разумного человека. 
Выступая первоначально как непосредственное планиро
вание действий, мышление постепенно отрывалось от 
объективных условий их осуществления, от единичных 
операций действий, приобретая на основе развития речи 
относительно самостоятельный характер. Вначале оно яв
лялось воспроизведением единичных актов практической 
деятельности, став впоследствии обобщенным воспроизве
дением принципов множества сходных действий, и не 
только реальных, но и возможных. 

Логические формы мышления создавались на основе 
объективной логики практических действий с предметами, 
как мысленное воспроизведение тех многообразных свя
зей предметов, которые человек создавал в процессе 
труда. История техники показывает, как постепенно ус
ложнялась цепь взаимодействия предметов, включенных 
в трудовой процесс, и как в связи с этим усложнялись 
формы воздействия человека на реальный мир. 

Мы уже анализировали практические действия разум
ного человека с их целевой стороны; теперь постараемся 
взглянуть на них со стороны структуры, чтобы понять 
нарастание цепи связей в действиях и тем самым разви
тие и отражение этих связей в мыслях. 
Роль логики прак- В Действиях стадного человека можно 
тических действий выделить такого рода основные звенья: 
и общественных поиски поделочного материала (ска-
отношений людей жем, выбор кварца из множества дру-
в формировании г и х ПОрОД камня), его доставка на 
логики мышления с т о я н к у > г р у б а я обработка материала 

путем простого скола, выкапывание с помощью полу
ченного осколка камня какого-либо клубня, очистка его 
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и потребление в пищу. Эти действия коренным образом 
отличаются от действий животного, а также суще
ственно отличаются от действий предчеловека. 

Причинно-следственная цепь действий и вовлекаемых 
в действия предметов у кроманьонца существенным обра
зом отличается от подобных действий, совершаемых его 
предшественниками. Для иллюстрации этой мысли раз
ложим наиболее типичную форму деятельности кромань
онца на составляющие ее звенья. Кроманьонцы охоти
лись на мамонтов путем окружения и загона их в лов
чие ямы или топкие места, где попавшиеся животные 
добивались камнями и кольями. Убитое животное разру
балось на части. Мясо в пищу готовилось на огне. Ос
татки несведённого мяса подвергались вялению и заго
товке впрок, на что указывает наличие специальных кла
довок для хранения продуктов. 

Кожа мамонта подвергалась специальной обработке. 
При помощи соответствующих режущих и колющих ин
струментов из нее выделывали одежду, обувь, ремни. Мно
госторонней и тщательной обработке подвергалась также 
кость мамонта. В обработке кости можно выделить не
сколько этапов: получение заготовки из сырья, обработка 
заготовки, чистовая отделка изделия. Из этих трех момен
тов работы первые два выполнялись в основном при по
мощи резцов, а на последнем этапе применялись, помимо 
специальных резцов, и другие вспомогательные орудия. 
Все этапы работы были четко дифференцированы. Сырь
евой материал разрезался на части, в заготовке частей 
протягивались канавки разной глубины и ширины. Гру
бая поверхность подвергалась обдиранию специальным 
скобелем. Для дротиков, острий, шильев и пил эта пред
варительная обточка, снимавшая грубую стружку, выпол
нялась в продольном направлении. Для других изделий 
нужно было продольную обточку производить более 
сложным путем и мелкими орудиями. Затем необходимо 
было произвести чистовую продольную обточку, при ко
торой резец снимал тонкие стружки, чтобы придать из
делию гладкость и точность. Наконец, помимо продольной 
обточки, необходимо было выполнять процессы подреза
ния в той или иной степени завершения его, вплоть до 
поперечной обточки. Сделанный таким путем, например, 
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наконечник вставлялся в специально обработанное древ
ко. В итоге получалось копье или дротик, с помощью ко
торых производилась охота на животных. Круг трудовых 
операций, таким образом, замыкался. 

Во всех этих последовательных действиях в той или 
иной степени принимали участие все члены коллектива 
взрослых людей, между которыми существовали опреде
ленные распределения функций и согласованность дей
ствий. Если коллективная работа слагалась из сложной 
цепи трудовых актов, идущих один за другим в опреде
ленной последовательности, то планирование ее и сообще
ние о ней, естественно, выражались в ряде соответствую
щих понятий и слов, воспроизводящих в той же последо
вательности эти трудовые акты. Способы связи мысли 
вырастали из способов воздействия людей на вещи и 
друг на друга. 

Логика именно такого рода действий, развиваясь и 
варьируя, миллиарды раз повторяясь из поколения в по
коление, и закреплялась в приемах и формах логического 
мышления. Конкретные практические операции явились 
основой для умственных логических операций. Именно 
это имел в виду Ленин, когда писал: «...практическая дея
тельность человека миллиарды раз должна была приво
дить сознание человека к повторению разных логических 
фигур, дабы эти фигуры могли получить значение ак
сиом» К 

Практические действия отражались в изменении объ
екта действия. Эти изменения затем превращались в мыс
ленные изменения представлений, являющихся начальной 
формой отвлеченного логического мышления. 

Итак, первоначальное освоение человеком реально
го мира совершается не в мысленном, а в действенном, 
практическом отношении к этому миру. Опосредованные 
формы деятельности со все более усложняющейся цепью 
причинно-следственных связей обусловливали развитие 
способности к отвлеченному мышлению, к логическому 
оперированию общими представлениями и понятиями. 

По мере развития членораздельной речи познаватель
ная деятельность превращалась во все более сложные 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 181--182. ~ 
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формы логического мышления. Потребность в логичности 
мышления, в контролировании, проверке этой логичности 
порождена не только фактом существования взаимодей
ствия человека с материальным миром, но и обществен
ной нуждой — усвоить мысль других людей, правильно 
понять эту мысль и сообщить людям собственную мысль. 
Логика мышления формировалась в практике и шлифо
валась в процессе общественных отношений. Элементар
ные законы логики складывались в сознании людей под 
влиянием практического воздействия человека на реаль
ный мир, его познания, а также под влиянием социаль
ного общения людей с помощью языка. Объективная ло
гика все усложнявшихся отношений людей в обществе 
также отражалась в логике мышления и формировала ее. 

Зарождение мысли в виде простейшего 
Формирование суждения относится к тому периоду, 

суждений и понятий когда человек стал осознавать и выра
жать в речи предмет как носитель 

различных свойств, а эти последние — как принадлежа
щие предмету или классу предметов. Сам по себе цело
стный чувственный образ предмета не имеет еще логи
ческой познавательной значимости. Логическое познание 
начинается с того момента, когда человек начинает рас
членять этот образ и сопоставлять его с образом другого 
предмета, т. е. когда образ одного предмета включается 
в связь с другим образом, в результате чего возникает 
логически членораздельная мысль. 

Так, А. А. Потебня считал, что разложение такого 
целостного чувственного образа, как «трава», могло совер
шаться лишь посредством сочета/ни.я его с другим цело
стным образом, например, «зелена». Известно, что пред
ставление о качестве или свойстве сначала мыслилось че
ловеком в единстве с носителем этого свойства, т. е. 
весьма конкретно. 

Каким образом произошло выделение признака пред
мета из самого предмета, т. е. осуществился анализ при
знака и его носителя? 

Раскрытие этого процесса означает вместе с тем и 
уяснение того, как образовалась категория качества, как 
образовалось суждение качества, результатом которого 
явилась данная категория. Когда человек хотел выразить 
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суждение качества, он расчленял образ предмета на об
раз самого предмета и образ его качества (скажем, цве
та) путем объединения этого единого образа с образом 
другого предмета, обладающего таким же цветом. Эта 
операция осуществлялась с помощью сравнения. 

Первоначально в структуре суждения субъект и пре
дикат были однородными, так как не было еще частей 
речи. Так, например, вместо «солнце — колесообраз-
ное», говорили «солнце — колесо», что являлось мета
форой. Впоследствии мышление приходит к тому, что 
«из многих признаков колеса для объяснения природы 
солнца остается только один — очертание, колесообраз-
ность, сходство его с колесом в этом одном отноше
нии» *. 

Воспринимая предмет, человек имеет перед собой об
раз конкретной целостности, которая расчленялась путем 
отвлечения одной из ее сторон и синтезировалась вновь 
в целое — суждение, но уже такое целое, в котором части 
отдифференцированы. В этом проявлялась относительная 
самостоятельность мышления. 

Только мысленно можно отделить цвет от вещи, что 
практически сделать нельзя. При этом человек, думая и 
сообщая об одном предмете, вместе с тем думал и сооб
щал и о другом предмете, одним из признаков которого 
он характеризовал признак первого предмета. Не только 
в далекие времена, но и теперь, когда мы говорим «он — 
осел», «он — баран» и т. п., мы имеем в своем сознании 
образ этих животных, с помощью которых характери
зуется такое отвлеченное свойство человека, как глупость. 
Поэтому, заключает Потебня, «мы не можем себе пред
ставить первоначального предложения иначе, как в виде 
сравнения (или сближения) двух самостоятельно сло
жившихся чувственных О'бразов» 2. 

Познание, таким образом, первоначально означало 
подведение одного единичного предмета или класса одно
родных предметов под другой уже известный, столь же 
единичный предмет или класс однородных предметов. И 

1 А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, 1905, 
с?р. 428. 

2 А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, 
1889, стр. 79. 
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только на более высоком уровне развития мышления по
знание стало означать подведение одного конкретного 
объекта под общую категорию объектов. 

Вскрывая путь формирования отвлеченных суждений, 
Потебня отмечал, чт.о сказуемое в предложении «трава 
зелена», рассматриваемое отдельно от подлежащего, есть 
для нас не цвет известного предметааа зеленый цвет во
обще, потому что мы забыли и внутреннюю форму этого 
слова (т. е. конкретный образ предмета, легший в основу 
наименования предмета), и тот определенный круг при
знаков (образ), который доводился ею до сознания; 
точно так и подлежащее трава дает нам возможность 
без всяких фигур присоединить к нему известное ска
зуемое, потому что для нас это слово обозначает не 
«служащее в пищу» (признак, легший в основу наимено
вания травы), а траву вообще, как субстанцию, готовую 
принять всякий атрибут. 

Чем больше предикат зеленый включался в связь 
с различными субъектами, тем все больше он выделялся 
в самостоятельный отвлеченный образ — понятие. И чем 
с большим количеством предикатов вступал в связь субъ
ект — трава, тем все больше этот образ приобретал са
мостоятельный характер и становился обобщенным 
понятием. 

Таким образом, на основе анализа и синтеза чувствен
ного образа складывалось наглядное суждение, ведущее 
в свою очередь к образованию отвлеченных понятий, син
тез которых на новом уровне вел к образованию отвле
ченных суждений. Например, в суждении «этот цветок — 
голубого цвета» мы констатируем знание о наличии 
у объекта мысли соответствующего свойства. Хотя в та
кого рода суждениях отражается лишь то или иное от
дельное свойство единичного предмета, взятого в извест
ном отношении изолированно, но уже в самом акте су
ждения этот единичный предмет берется в соотнесении 
с другими предметами, которые обладают тем же свой
ством. В данном случае единичному предмету приписы
вается какое-то общее свойство, которое может принадле
жать, а может и не принадлежать предмету. Уже в этого 
рода простейших суждениях заключена противоречи
вость процесса познания. 
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В итоге развития сознания на смену нерасчлененному 
предметно-качественному понятию пришли более или ме
нее строго обособленные понятия, отражающие предметы, 
и понятия, выражающие признаки предметов. Образова
лись два огромных класса понятий. Прежнему единству 
предметов и их качеств теперь противостоят два раздель
ных и соотносимых в суждениях класса понятий, из ко
торых одни представляют собой родовые понятия пред
метов, в отвлечении от их внешних качеств, а другие — 
обобщенные понятия качеств в отвлечении от их носите
лей. Например, понятие «дерево» как родовое понятие 
остается как бы нейтральным к многообразию противопо
ложных внешних признаков (дерево маленькое, большое, 
лиственное, хвойное и т. п.), которые могут быть включе
ны в такое понятие. С "другой стороны, и какое-нибудь 
качественное понятие, например «красный», выражало 
отвлеченное качество вне обязательной связи с той или 
иной разновидностью предметов этого цвета и независимо 
от степени этого качества. 

В итоге этой мысленной разорванности предметов и их 
качеств человек отходил от действительности, так как 
в его голове целостные предметы превращались в «ос
колки». Разрыв некогда нерасчлененного чувственного 
образа предмета и его познание, выделение отвлеченных 
категорий предмета и качества отражают некий реальный 
момент действительности, а именно: относительную не
зависимость предметов от ряда их несущественных 
свойств. 

Практика показала, что человеку значительно продук
тивнее оперировать такого рода «осколками», чем цело
стными, суммарными образованиями. Не разрушая мыс
ленно целостности предмета, нельзя проникнуть в его 
сердцевину и раскрыть сущность. Отход от действитель
ности, таким образом, реально означал большую степень 
углубления в объект. В своей оторванности друг от друга 
категории предмета и качества являются абстракциями, 
которые содержатся в нашем сознании и которые сами 
по себе — односторонни и однобоки. Но в живой ткани 
логического мышления они позволяют воспроизвести зна
чительно более глубоко и точно природу веши, чем это 
можно сделать с помощью целостного чувственно-кон-
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кретного образа. Перед нами пример того, как, говоря 
словами Ленина, «мышление, восходя от конкретного 
к абстрактному, не отходит — если оно правильное...— 
от истины, а подходит к ней» 1. 

5. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИИ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Основными операциями мышления являются анализ, 
синтез, обобщение и. абстракция. В примитивной форме 
эти умственные операции свойственны и высшим жи
вотным, а у человека они претерпели качественное 
преобразование, поднявшись на высший уровень в 
процессе формирования и развития труда, общест
венных отношений, речи. 

У стадного человека анализ и синтез 
Формирование первично осуществлялись в качестве анализа и синтеза ^ К . . J 

приемов практической деятельности, 
физического разрушения и созидания вещей. Разложение 
и соединение являются двумя основными, теснейшим об
разом связанными и вместе с тем противоположными 
функциями самого процесса труда. В процессе уже зача
точного труда предлюди научались анализировать вещи, 
расчленяя их на части первоначально зубами и руками, а 
потом и различными орудиями. Умение практически ана
лизировать вещи вызывалось жизненной необходимостью 
использовать те или иные части предмета в качестве про
дукта питания или орудий трудовой деятельности. 

Практический анализ явился основой и решающим сти
мулом к мысленному осуществлению этой операции. На
учаясь осуществлять довольно сложные формы практиче
ского анализирования предметов, человек постепенно ов
ладевал способностью предварять практический анализ 
анализом умственным. Он научался расчленять предметы 
на их составные части не только материально, но и иде
ально, в процессе оперирования вначале наглядными 
представлениями, а затем и понятиями. С появлением 
способности к умственному анализу, возникшему на 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 161. 
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основе языка, человек стал уже всякий акт практиче
ского анализа предварять анализом умственным. Ум
ственный анализ, возникший на основе практического, 
развивался и совершенствовался в связи с развитием 
последнего. Практический анализ все время корректиро
вал умственный анализ, подтверждал его правильность 
и освобождал человека от возможных ошибок. 

Результаты аналитической работы мышления полу
чили свое выражение, например, в словаре. Так, аранда 
выделяли тончайшие нюансы самых разнообразных ка
честв и свойств предметов и имели сравнительно богатый 
словарный состав. 

В языке австралийского племени курнаи насчиты
вается не менее двадцати слов для разных степеней род
ства, а у колор-курндит — целых 50. В языке саммов 
имеется 11 слов, обозначающих холод, 20 разных слов 
для обозначения различных сортов льда, 41 слово для 
обозначения снега. 

Народы имеют вообще много слов для обозначения 
качества того или иного предмета или явления, которое 
их более всего интересует. Например, в арабском языке 
имеется более 5000 слов, относящихся к верблюду, около 
500 слов — ко льву, около 200 — к змее, более 80 — 
к меду, около 1000 — к мечу. 

Расчленяя предметы и явления на их составные ча
сти, древние люди совершали аналитическую деятель
ность в неразрывном единстве с синтезом. Они соеди
няли расчлененные части в единое целое. Практический 
синтез осуществлялся людьми всякий раз, когда они 
что-либо созидали: изготовляли, например, составные 
орудия из разных предметов, строили жилища, соединяя 
определенным образом строительный материал, изго
товляли одежду и т. п. Практическая деятельность скла
дывалась не только из расчленения предметов, но и 
воссоединения предметов в единое целое. Прежде чем 
построить, скажем, шалаш, человек должен был в своем 
сознании иметь общее представление о том, как и из 
чего он будет его строить. Для этого необходимо было 
осуществить соответствующую комбинацию восприятий 
и представлений, мысленно синтезировать части в еди
ное целое. 
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Синтез поднимается на более высокий уровень в 
связи с развитием членораздельной речи, когда объек
том синтетической деятельности становится зафиксиро
ванное в слове содержание. Само владение речью пред
полагает сложный синтез отдельных слов в единое 
целое — предложение, а предложений — в более сложное 
целое — речевой контекст. 

О сравнительно высоком уровне синтетической ра
боты мышления древнего человека можно в какой-то 
степени судить на основании синтаксиса языка австра
лийского племени аранда, у которого связная речь 
была уже довольно совершенной 1. 

На основе общественно-трудовой дея-
Фобобщени"Ие тельности и общения формировалось 

и обобщение. Человек выделывал од
нотипные по форме, объему, весу, прочности орудия. 
Изготовляя орудия, он создавал в них прежде всего 
существенно общие свойства — именно те, которые были 
необходимы для целей общественной практики. Так, 
важными качествами топора должны быть: прочность, 
увесистость, чтобы он обладал формой, удобной для 
держания в руке, был острым. Используя на практике 
одинаковые вещи сходным образом, люди тем самым 
фактически убеждались в том, что общее в орудиях об
наруживается как общее в главном, существенном — 
в практической функции этих предметов. Всякое орудие, 
сколь бы примитивным оно ни было, заключает в себе 
противоречие: будучи всегда единичной вещью с опре
деленной совокупностью только ей присущих свойств, 
оно вместе с тем по своей функции есть и нечто общее. 
Оно всегда выражает собой и возможность и действи
тельность его функционирования в качестве обобщен
ного средства воздействия человека на объект труда. 
Сам факт наличия орудия в его определенной форме 
предопределяет не только возможный круг объектов 
воздействия, но и социально фиксированные и обобщен
ные способы этого воздействия: топором нельзя ловить 
рыбу, а сетью — рубить дрова. 

1 См. «Народы Австралии и Океании», сгр. 90 
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Общие, свойства изготовленных предметов являются 
результатом аналогичных способов их изготовления и 
сходных условий, в которых производилась их выра
ботка. Способ, каким изготовлялись каменные топоры, 
отличался от способа приготовления ловушек для зве
рей или одежды. В результате действия, которые не
обходимо было совершить при изготовлении нового 
предмета по тому или иному образцу целого класса 
уже существующих предметов, стали постепенно осозна
ваться обобщенно, как действия особого вида или рода. 
Иначе говоря, человек улавливал обобщенный принцип 
деятельности. 

Важным источником обобщения являлся эмпириче
ский перенос приемов обработки одного материала (на
пример, камня) на обработку другого материала (кость 
и рог) К 

Человек уже до того, как он приступал к изготовле
нию предмета, более или менее отчетливо мог предста
вить себе, к какой группе вещей будет относиться ре
зультат его труда. Далее, определенные орудия, обла
дающие общими функциями, изготовленные в более или 
менее сходных условиях, сходными способами исполь
зовались и в процессе производства. Для человека 
определенные трудовые операции выделялись в особый, 
общественно фиксированный вид деятельности. Так, при 
р^рлботке убитого животного выделялись в определен
ной последовательности такие операции, как снятие 
шкуры, отделение мяса от костей, разрубание мяса, об
работка кожи и т. п. Все эти виды деятельности фикси
ровались благодаря наличию орудий. При этом каждый 
производственный процесс, вновь и вновь возобновля
ясь, служил постоянным средством удовлетворения 
постоянно возобновляющихся, общих для всех членов 
данного коллектива потребностей. Есть и пить, оде
ваться и согреваться, защищаться от животных и охо-

1 «...В раннем периоде можно в ряде случаев установить перенос 
на технику обработки кости и рога приемов работы, характерных 
для изготовления орудий из камня, напр., тесла, скобели, наконеч
ники копий с боковой выемкой» (Б. Л. Богаевский, История техники, 
т. I, ч. I, стр. 206). 
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титься нужно было каждый день. Все эти формы общно
сти закреплялись в сознании коллектива и передавались 
от поколения к поколению. 

Итак, логическая операция обобщения сформирова
лась на основе практического созидания объектов, со
ставляющих ряд сходных между собой предметов. 
Общие действия, производимые первобытным коллекти
вом с помощью общих орудий труда, направленные на 
постоянно повторяющиеся и сходные объекты, повсе
дневная повторяемость этих действий в сходных уело-
виях и осознание всего этого привели человека к выра
ботке способности обобщать. 

Формировавшиеся общие представления существен
ным образом перестраивали и непосредственные вос
приятия единичных вещей. Восприятия принимали ха
рактер осознания общего через единичное. Так, напри
мер, изготовляя какой-либо предмет по образцу, человек 
воспринимал данный конкретный образец обобщенно, 
т. е. идея этого образца распространялась на предметы, 
которые существовали пока еще в идеальном плане. 

В формировании способности человека к обобщению 
огромную роль играли производственные отношения, 
возникновение и развитие общественной формы собст
венности первобытных коллективов. «В примитивных 
общинах, в которых, например, средства существования 
сообща производились и распределялись между членами 
общины, общий продукт непосредственно удовлетворяет 
жизненные потребности каждого члена общины, каждого 
производителя, и общественный характер продукта, или 
потребительной стоимости, заложен здесь в его общем 
характере» К 

Как уже говорилось, в родовом обществе возникли и 
развивались различные формы распределения. Распре
деление, как Ή способ производства, носило социально 
фиксированный, обобщенный характер. «На известной, 
весьма низкой ступени развития общества возникает 
потребность охватить общим правилом повторяющиеся 
изо дня в день акты производства, распределения и 
обмена продуктов, позаботиться о том, чтобы индиви-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 468—469. 

171 



дуум подчинился общим условиям производства и об
мена» ]. 

Приобщение отдельного человека к процессу коллек
тивного производства требовало усвоения им уже сло
жившихся и постоянно повторявшихся не только обоб
щенных способов изготовления и употребления орудий, 
определенных приемов добывания материала для изго
товления орудий, но и принципов распределения резуль
татов труда, форм взаимоотношения людей: родствен
ников и чужих, старейшин и членов рода, мужчин и 
женщин (формы брака), детей и родителей и т. п. Все 
это оказывалось возможным лишь в результате обоб
щения прежнего опыта и фиксации его в соответствую
щих представлениях и понятиях с помощью языка. 

Язык явился существенным фактором, обусловившим 
формирование и развитие обобщающей функции мыш
ления. Называя те или иные предметы, люди тем самым 
включали их в общие классы, каждый из которых по
лучал общее наименование; они не могли давать осо
бое название для отдельного предмета. Кроме того, что 
в этом не было фактической необходимости, это было 
бы невозможно и физически. Если бы каждый предмет 
получал свое особое наименование, то потребовалось 
бы такое количество слов, которое человек был бы не 
в состоянии запомнить и употреблять в речи. Наимено
вание предметов не служило для человека самоцелью. 
Оно осуществлялось с целью взаимного общения, об
мена мыслями между людьми. Взаимное общение, 
будучи обусловленным способностью человека к обоб
щению, в свою очередь, способствовало развитию обще
ния. Если бы люди не научились обобщать, они не были 
бы в состоянии и общаться. И, наоборот, без потребно-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 70. Указывая, напри
мер, на обусловленность развития категорий мысли отношениями 
людей к собственности, Маркс писал: «Что сказал бы старик Гегель, 
если бы узнал на том свете, что «общее» (Allgemeine) означает у гер
манцев и северян не что иное, как общинную землю (Gemeinland), 
а «частное» (Sondere, Besondre) не что иное, как выделившуюся из 
этой общинной земли частную собственность (Sondereigen)? Тут ло
гические категории — проклятие — прямо вытекают из наших отно
шений» (К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 281). 
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сти во взаимном общении не могла бы получить значи
тельного развития и сама способность обобщения. 

Общая линия развития обобщающей работы мышле
ния шла от первично суммарного восприятия целостно
сти, где еще не вычленены части, к последующей дета
лизации и дифференциации этого целого, а от детали
зации — к расчлененному общему, которое с помощью 
речи фиксировалось в понятии. Именно эту сторону дела 
имел в виду Маркс, когда писал: «Наиболее всеобщие 
абстракции возникают только в условиях богатого кон
кретного развития, где одно и то же свойство обще 
М'ногим или всем элементам. Тогда оно перестает быть 
мыслимым только в особенной форме» !. Если стадный 
человек в орудии видел это рубило, этот скребок, дан
ный наконечник, то разумный человек, отрываясь от 
единичного предмета в его индивидуальной качествен
ной определенности, в этом резце, в этом силке, в этом 
топоре усматривал уже орудие вообще, мысля в нем 
его общие свойства и отношения. Он стал осознавать об
щее в единичном и особенном. 

Процесс образования у человека способности улав
ливать общие свойства вещей в их объективной значи
мости шел через раскрытие функционально общего, т. е. 
через установление таких общих определений объекта, 
которые указывали на его связь с тем, что было нужно 
человеку, коллективу, роду. Человек познавал предметы 
прежде всего с точки зрения их отношений к человеку. 
Все, что выполняло одинаковую хозяйственную роль, 
объединялось в сознании человека в один ряд, подво
дилось под одно понятие и называлось одним словом. 
Осознание функциональной общности в вещах являлось 
вместе с тем и раскрытием, за некоторым исключением, 
объективной общности, отражением существенно общего 
в объекте познания. 

В силу низкого уровня развития общественной прак
тики обобщения родового человека носили еще ограни
ченный характер и были связаны с удержанием в со
знании множества мало существенных деталей. Об этом 

1 /С. Маркс, К критике политической экономии, Госполитиздат, 
1953, стр. 217. 
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можно судить на основании языкового материала, полу
ченного при исследовании особенностей сознания и 
языка в прошлом экономически и культурно отсталых 
народов. 

Характеризуя язык бразильского племени бакаири, 
К. Штейнен отмечает, что количество понятий зависит 
прежде всего от особенностей интересов. С одной сто
роны, .по сравнению с европейскими языками, у бакаири 
наблюдалось обилие слов, служащих названиями живот
ных и родства, с другой стороны, он поражал своей бед
ностью: словом yelo назывались и молния, и гром одно
временно; коро — дождь, гроза и туча 1. В этой стране, 
где почти всякий дождь сопровождается грозовыми 
явлениями, всякая туча обозначает приближение грозы. 
Бакаири сливал'и в одно понятие и зрительное и слухо
вое восприятие электрического разряда. Действительная 
бедность словаря бакаири состоит в отсутствии общих 
понятий, как и у всех отсталых народов. Каждый вид 
попугая имел свое особое название, но общее понятие 
«попугай» отсутствует, как и общее понятие «пальма». 
Бакаири прекрасно знают свойства каждой разновид
ности попугаев и пальм, но они не интересовались их 
общими признаками и не обобщали их. Основное, 
что поражает исследователей языков этих народов, — 
это обилие конкретных, детализирующих, индивидуали
зирующих обозначений, описание явлений с мельчай
шими подробностями. Например, у зулусов были особые 
названия для различных разновидностей по цвету: крас
ной, белой и черной коровы, но у них не было общего 
родового наименования коровы; имелись частные назва
ния для хвоста барана, собаки, птицы и т. п., но не 
было общего наименования для хвоста. Вместо общего 
выражения «мы» применялось множество конкретных 
отдельных выражений: я Ή ТЫ, Я И ВЫ, двое, я и он, я и 
они, комбинируемые потом с двойственным числом — 
мы двое и ты, мы двое и вы, и затем со множествен
ным— я, ты и он или они. 

То, что характеризует отражение предметов, отно
сится и к отражению действий. Например, у североаме-

1 См. К. Штейнен, Среди первобытных народов Бразилии, изд-во 
«Молодая гвардия», 1935, стр. 53, 
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риканских индейцев имеются особые слова для выра
жения таких действий, как мыть свое лицо, мыть чужое 
лицо, мыть руки, мыть белье, мыть посуду и т. д. (всего 
около 30 слов), но нет слова для выражения действия — 
мыть вообще. У них имеются особые слова для выраже
ний: есть хлеб, есть плоды, есть мясо, есть совместно, 
есть в одиночку и т. д.; резать дерево, резать мясо и т. п.; 
ударить ногой, кулаком, кнутом, топором, но у них нет 
слов для выражения действий — есть вообще, резать 
вообще, ударить вообще. У эскимосов есть слова, озна
чающие ловить кита, ловить моржа, ловить тюленя, но 
нет названия для ловли вообще. Этнографы отмечают, 
что у южноафриканских племен имелось около 20 слов, 
которые обозначали различные способы ходьбы: ходить, 
наклоняясь вперед или откинувшись назад, раскачива
ясь, лениво или живо, с важностью, размахивая обеими 
руками или только одной рукой, с наклоненной или 
поднятой головой — каждый из этих способов ходьбы 
имел свой особый глагол К 

Аналогичных примеров можно было бы привести 
множество. Все они говорят не о том, будто отсталые 
народы неспособны к образованию общих понятий, а об 
ограниченном развитии общих понятий и также о том, 
.что в их сознании большое место занимали частные по
нятия. Хотя, например, австралийские языки тяготеют 
к конкретному и частному, в них имеются и родовые 
понятия. Так, наряду с конкретными названиями для 
различных видов рыбы у них имеется слово для обозна
чения рыбы вообще; различаются также отдельные дре
весные породы и дерево вообще как вид растительно
сти2. В одном из австралийских племен (аранда) на
ряду с названиями 28 видов змей есть и общий термин 
«змея» (арта); есть слова «рыба», «птица» (летающая), 
«дерево» и пр.3 Но эти слова употребляются редко, так 
как австралиец предпочитает всегда более точно ука
зать, о каком именно виде дерева, рыбы и т. п. идет речь. 

1 Аналогичные факты систематизированы и обобщены в доктор
ской диссертации Л. О. Резникова «Проблема образования общих 
понятий», ч. II, М., 1947, стр. 896—922. 

2 А. Элькин, Коренное население Австралии, стр. 29. 
3 «Народы Австралии и Океании», стр. 93. 
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Обобщая приведенные этнографические материалы, 
следует отметить, что хотя человек родового общества 
достиг сравнительно высокого уровня обобщения и спо
собности оперирования понятиями, однако эти обобще
ния носили ограниченный характер, определяемый огра
ниченностью практики и общественных отношений. 

В дальнейшем, по мере развития практики и общест
венных отношений людей родового строя расширялось 
и углублялось познание человеком действительности. 
В связях и отношениях предметов человек все отчетли
вее различал более существенные, внутренние и необхо
димые от менее существенных, внешних и случайных; 
он все больше вычленял существенные стороны в связях 
между предметами и делал их основой обобщения. А это 
уже составляло необходимое условие, а вместе -с тем и 
форму проявления собственно понятийного мышления. 

Процесс образования общих понятий, видимо, пред
полагает в качестве предварительного условия длитель
ный период развития мышления по пути уяснения еди
ничных и частных свойств и отношений, колоссальной 
детализации знаний в различных областях общественной 
практики х. 

Мышление, оперирующее ограниченными по своему 
объему и содержанию понятиями, еще тесно связано с 
чувственными образами и обременено множеством под
робностей. Переход от суммарно общего к единичному 
и частному, а от частного к дифференцированному об
щему дал возможность систематизирования знаний и 
превращения разрозненных знаний в систему, что и 
составляло начало науки, субъективной предпосылкой 
возникновения которой явилось развитие обобщающей и 
абстрагирующей работы человеческого мышления. 

Биологические предпосылки абстрак-
абтш^ии16 ц и и и м е ю т м е с т о У высших животных, 

у которых они выражаются в фиксации 
внимания на одних свойствах данного предмета и отвле
чении от других его свойств в процессе действия с пред
метами, в процессе их потребления. У человека абстрак-

1 См. Л. О. Резников, Проблема образования общих понятий 
(докторская диссертация), М., 1947. 
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ция в простейшем виде выступает как неотъемлемая 
сторона всякого целенаправленного действия и восприя
тия. Всякая деятельность всегда предметно адресована. 
Человеку противостоит бесконечное множество самых 
разнообразных предметов, процессов с их всевозмож
ными свойствами и отношениями. И никакое сколь 
угодно всеобъемлющее в рамках человеческих возмож
ностей восприятие не могло и не может охватить единым 
актом все предметы, явления, их свойства и отношения. 
Поэтому человек мог достигнуть успеха в своих практи
ческих действиях только в том случае, когда он каждый 
раз направлял их на определенные предметы, их свой
ства, отвлекаясь от других предметов или свойств. Эти 
операции развивались у человека под непосредственным 
влиянием потребностей познания различных сторон 
предметов реального мира на основе практики. «Каждая 
такая вещь есть совокупность многих свойств и поэтому 
может быть полезна различными своими сторонами. 
Открыть эти различные стороны, а следовательно, и 
многообразные способы употребления вещей, есть дело 
исторического развития» К 

Поскольку определенные свойства вещей в процессе 
общественной практики начинали играть для человека 
относительно самостоятельную роль, они тем самым 
становились и самостоятельным объектом отражения. 
Это значит, что в простейшем виде абстракция выступает 
как неотъемлемая сторона всякого целенаправленного 
восприятия, в котором человек, фиксируя, например, 
цвет и форму предмета, отвлекается от его веса, конси
стенции и т. п. 

Первоначальное абстрагирование носило только 
чувственный характер. Оно выражалось в выделении 
руками, зубами, взором, слухом, осязанием, обонянием 
и вкусом одних чувственно воспринимаемых предметов 
и отвлечении от других предметов2. Со своего рода 

1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 41—42. 
2 Об этом свидетельствует и этимология слова «абстрактный», 

которое происходит от латинского глагола trahere — «тащить» (при
ставка «abs» сообщает оттенок — в сторону, т. е. тащить в сто
рону). Русское слово «отвлеченный» происходит от глагола «во
лочь», «тащить». 
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прообразом абстрагирования мы встречаемся в простом 
действии хватания рукой и присвоения предмета. 

Как уже говорилось, у животных наблюдается вычле
няющая абстракция, когда в предмете выделяется один 
какой-либо признак и не фиксируется вниманием ряд 
других признаков, при этом выделяемый признак отра
жается в связи с его носителем. У обезьян уже имеются 
представления, т. е. образы отсутствующих предметов, а 
это уже важный шаг к абстракции. Представления 
поднимаются на качественно более высокий уровень у 
древнейшего человека. На уровне представления, как 
промежуточной ступени между восприятием и понятием, 
происходит дальнейшее отвлечение. 

Первой, специфически человеческой формой абстрак
ции и является возникшее в процессе труда мышление 
обобщенными представлениями. В отличие от животных 
стадный человек, выделив тот или иной предмет из при
роды, включал его в процесс труда и вытекающую из 
него систему зарождавшихся общественных связей. 
В процессе возникновения и развития труда, производ
ственных отношений и речи у формировавшегося чело
века сложилась способность мыслить не только о непо
средственно воздействующих на органы чувств предме
тах, но и о предметах, непосредственно на них не 
воздействующих, т. е. мыслить обобщенными представле
ниями, которые фиксировались речью. В представлениях 
моменты абстракции заключались в том, что большин
ство свойств предмета опускалось, выделялись лишь те, 
которые были необходимы не только для непосредствен
ного потребления вещей данным коллективом, но и для 
производства. 

Если животные выделяют в вещах прежде всего то, 
что может удовлетворить их биологические потребности, 
то стадный человек наряду с этим оказывался способ
ным выделять в вещах такое существенно общее, кото
рое значимо для производства, для коллектива. Так, 
например, в камне выделялись прежде всего твердость, 
способность определенным образом раскалываться. 

Эта способность абстрагирования возникает как 
следствие самого процесса производства и общения 
людей, становясь вместе с тем условием их развития. 
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На той стадии развития мышления, для которой харак
терно оперирование представлениями, существуют уже 
различные степени абстракции: абстракция в виде еди
ничных, частных и общих представлений. На уровне 
мышления общими представлениями общее свойство все 
еще представляется в конкретно-чувственной форме и 
только по мере все большего обобщения предметов по 
данному свойству, осуществляемому на основе практики 
и языка, это свойство начинает мыслиться отвлеченно. 

Следующий уровень развития абстракции связан с 
возникновением понятий. У человека в условиях родо
вого общества, когда на базе материального производ
ства складывалась духовная культура, возникала и раз
вивалась способность мыслить понятиями, которые фик
сировались уже довольно дифференцированной системой 
лексических и грамматических средств языка. Однако 
на ранней стадии родового общества процесс абстраги
рования носил весьма ограниченный характер. Человек 
еще не мог свободно мыслить свойства вещей вне их 
непосредственной связи с вещами; он не мог мыслить 
отношения вне их непосредственной связи с тем, что 
соотносится; он мог считать только реальные предметы 
и т. п. О чувственной конкретности по существу уже 
понятийного мышления человека свидетельствует обиль
ный этнографический материал. Древние люди не могли 
мыслить действие без субъекта этого действия и без 
объекта, на который оно направлено К 

Такой уровень развития абстракции зафиксирован, 
например, в грамматической структуре языка индейцев. 
Исследователями языка этого народа отмечено, что все 
отвлеченные термины всегда функционируют только с 
притяжательными формативами. Прилагательные, выра
жающие понятия качества, теснейшим образом связаны 
с именами существительными. Так, понятие «сидеть» 

1 Ф. Боас, например, отмечает, что «индеец не станет говорить 
о доброте, как таковой, хотя он, конечно, может говорить о доброте 
какого-либо лица. Он не станет говорить о состоянии блаженства 
без отношения к лицу, находящемуся в таком состоянии. Он не ста
нет упоминать о способности к движению, не указывая индивидуума, 
обладающего такой способностью» (Ф. Боас, Ум первобытного чело
века, М. —Л., 1926, стр. 83). 
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почти всегда выражается неотделимым суффиксом, обо
значающим место, на котором сидит какое-либо лицо, 
как-то: «сидит на полу в доме», «на земле», «на отлогом 
берегу», «на груде вещей» или «на круглой вещи» и 
т. д.1 Эти факты свидетельствуют не о том, что индейцы 
не были способны к образованию отвлеченных понятий, 
а лишь о том, что в такого рода понятиях у них не было 
жизненной необходимости. В пределах своей ограничен
ной практики они обходились и без таких понятий. 
Когда же возникала в этом потребность, они оказыва
лись вполне способными к усвоению отвлеченных по
нятий 2. 

Большинство исследователей языков отсталых наро
дов единодушно отмечают богатство словаря и детали
зирующую сложность грамматики этих языков, свиде
тельствующую о чувственной конкретности мышления. 
Особенность ранних понятий проявляется, например, 
в такой грамматической категории, как числительные. 
Во многих языках отсталых народов существовали на
ряду с единственным двойственное, тройственное и даже 
четверное число. Вместо того, чтобы обозначать поня
тие множественности вообще, в этих языках конкретно 
указывается, о каком множестве идет речь. «Первона
чально придавалось значение только конкретным кате
гориям: с величайшей точностью обозначались все отно
шения, касающиеся положения в пространстве, расстоя
ния, индивидуальности для повторения, и даже время 
указывалось при помощи частиц, которые первоначально 
являлись локативными (т. е. относились к месту)»3. 
Эти грамматические формативы направлены на то, 
чтобы передать мельчайшие детали. Операции поня-

1 Ф. Боас, Ум первобытного человека, М. — Л., 1926, стр. 83. 
2 Ф. Боас пишет следующее о своих наблюдениях над жите

лями острова Ванкувера: «После некоторых разговоров я нашел, 
что очень легко развить идею отвлеченного термина в уме индейца, 
который признал, что слово без притяжательного местоимения имеет 
смысл, хотя оно и не употребляется в языке. Мне удалось, напри
мер, изолировать, таким образом, термины для выражения «любви» 
и «сожаления», обыкновенно встречающиеся лишь в притяжатель
ных формах эроде «его любовь к нему» или «мое сожаление к вам» 
(Ф. Боас, Ум первобытного человека, стр. 83). 

3 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 101. 
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тиями оказываются возможными постольку, поскольку 
они еще свежими нитями памяти связаны с теми кон
кретными явлениями, которые в этих понятиях отра
зились. 

О чувственной конкретности мышления родового 
человека свидетельствует явное преобладание про
странственных представлений в описании явлений. Ка
ждое высказывание, сопровождаемое жестами, должно 
непременно выразить отношение вещей и людей в их 
конкретном пространственном отношении. Общая черта, 
характеризующая языки культурно отсталых народов, 
состояла в обилии средств описания формы, контуров, 
положения, движения, способов действия предметов, 
животных и людей в пространстве, словом, всего того, 
что могло быть непосредственно воспринято и изобра
жено жестом или рисунком. Об этом же свидетельствует 
и широкое применение жестов, которые, выступая, на
ряду со звуковым языком, в качестве орудия мышления, 
оказывали существенное влияние и на самые операции 
мышления 1. 

Для иллюстрации характера мышления человека 
родового строя сошлемся на рассказ о путешествии 
одного из представителей племени бакаири. Путешест
вие описывалось следующим фигуральным образом: 
«Сначала надо сесть в лодку и грести, грести, «пепи, 
пепи», грести веслом направо, веслом налево. Вот мы 
у водопада — «бу-бу-бу». Рука поднимается кверху, 
чтобы показать, с какой высоты он падает. Женщины 
боятся и плачут «пекото» (ай-ай-ай). Мы сходим на бе
рег; тут полагается топнуть ногой о землю; затем мы с 
кряхтением и натугой тащим на плечах лодку и корзины 
с припасами. Потом снова садимся в лодку и опять: 
«пепи, пепи» — гребем. Мы едем далеко-далеко... Голос 
рассказчика замирает, губы вытягиваются вперед, го
лова судорожно откидывается назад. Описывая протя
нутой рукой полукруг, он показывает точку на западе, 
где стоит солнце. Наконец, лодка входит в гавань — 
«ла-а-а». Вот мы и у бакаири — «кура, кура», и здесь 
нас радушно принимают». Если описывается местность, 

К. Штейнен, Среди первобытных народов Бразилии, стр. 45. 
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где можно настрелять рыбы, то показывают, как стрела 
летит из лука — «дзек, дзек». Когда описывается дале
кое путешествие, то ведется своеобразный счет дней 
пути. Медленно поднимаясь, правая рука описывает 
полукруг с востока на запад. Затем, приложив руку к 
щеке, устало закрывают глаза и берут себя за мизинец 
левой руки. Это значит — прошла одна ночь1. 

Говоря о конкретности мышления родового человека, 
необходимо вместе с тем подчеркнуть, что эта конкрет
ность совсем иного качества, чем чувственная конкрет
ность мышления стадного человека. Как известно, 
истинная абстракция существует там, где признак 
мыслится в полном отвлечении от его носителя, а это 
возможно только в том случае, если этот признак фик
сируется словом. Апелляция к языкам в прошлом куль
турно отсталых народов уже показывает, что они обла
дали огромным запасом слов, обозначающих не только 
предметы, но и их многочисленные признаки, состояния, 
отношения, которые могли мыслиться вне самих пред
метов. Поэтому об абстрактном мышлении можно го
ворить уже применительно к человеку родового обще
ства, хотя его мышление было еще в сильной степени 
пронизано наглядными чувственными моментами. 

Итак, познание, отправляясь от чувственных данных 
к раскрытию существенных связей, совершается путем 
отвлечения свойств, связей и отношений предметов и 
явлений реального мира и превращения их из свойств и 
отношений предметов в предметы мысли. В своем вос
хождении на уровень абстрактной теоретической деятель
ности сознание уже отделяется от внешнего созерцания; 
его объектом становятся не только непосредственно 
воспринимаемые предметы, а и их отражение, составляю
щее содержание мыслительной деятельности человека. 
Этот переход познания от живого созерцания к опери
рованию отвлеченным содержанием обусловлен нали
чием такого материального средства познания, как язык. 

Способность человека к абстрактно-теоретическому 
мышлению в собственном смысле этого слова сформиро
валась в связи с отделением умственного труда от физи-

1 /(. Штейнен, Среди первобытных народов Бразилии, стр. 45. 
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ческого, в связи с возникновением и развитием конкрет
ных наук и философии. Эта способность сложилась с 
исторической необходимостью как непременное условие 
формирования способности к умозаключениям и вообще 
к теоретическому мышлению, которое носит относи
тельно самостоятельный характер. Данные современной 
науки дают основание предполагать, что сознание стад
ного человека было обращено только на объективный 
мир и сами по себе представления еще не были предме
том мысли, т. е. стадный человек не обладал самосозна
нием, в то время как человек современного типа, фикси
руя абстракцию в словах достаточно развитого языка, 
получил возможность превращать абстракции в объект 
анализа. Представления и понятия становятся предме
том мысли. Общественный человек оперирует абстрак
цией уже сознательно. Он обладает самосознанием. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ 

И ля человека, обладающего самосознанием, ха
рактерно, что, целенаправленно отражая реаль
ные отношения между предметами, он осознает 
и свое собственное отношение к действительно
сти и другим людям, которое выступает в каче

стве познания и переживания познанного. Самосознание 
возникло не в качестве духовного зеркала для празд
ного самолюбования человека. Оно появилось с истори
ческой необходимостью в качестве жизненно важного 
средства самоконтроля и саморегулирования поведения 
человека в сложной системе его взаимоотношений с 
обществом, с другими людьми. Если без появления 
труда и общества не могло бы возникнуть самосознание 
человека, то без самосознания, по-видимому, общество 
и подлинно человеческий труд вряд ли могли бы ус
пешно развиваться. 

1. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ 

Человек развивался в направлении к самопознанию 
посредством чувственно-практической деятельности, че
рез осознание прежде всего преобразуемых им вещей 
и общественных отношений, а не посредством личного 
«я», которое будто бы само себе устанавливало опре
деленные границы, вырастая из мистической категории 
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души, как рассуждал, например, идеалист Э. Кассирер 1. 
Непосредственное самопознание в принципе невоз

можно. Человек самоутверждался по мере того, как он 
усиливал свою реальную власть над противостоящими 
ему вещами и процессами объективного мира. Человек 
научился понимать себя через мир вещей, которые сози
дались им в процессе общественного производства. 
Лишь посредством этой постоянно осуществлявшейся 
деятельности человек становился действительным не 
только для других, но и для себя. 

Деятельность животного не является средством его 
жизнедеятельности, а сама и есть жизнедеятельность. 
«Животное непосредственно тождественно со своей 
жизнедеятельностью»2. Поэтому деятельность живот
ного не выступает для него в качестве объекта. 

В процессе становления человека его трудовая дея
тельность все больше отделялась от процесса потребле
ния, а связь между ними принимала все более опосре
дованный характер: для человека объектом становился 
не только вне его существующий мир, но и его собствен
ная деятельность. По отношению к внешнему миру прак
тическая деятельность человека выступала как субъек
тивная, а по отношению к сознанию она выступала как 
объективный процесс, являясь одновременно и реализа
цией сознания и его объектом. Подчеркивая роль об
щественного труда в формировании самосознания, 
Маркс писал: «...человек удваивает себя уже не только 
интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и 
реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном 
им мире» 3. 

Ставя цель — изменить предметы внешнего мира, 
человек посредством своей деятельности накладывал на 
эти предметы печать своей воли, мысли. При восприятии 
же созданных им предметов он усматривал в них свои 
собственные цели. Видя каменный топор, человек вос
принимал его не просто как камень, а как вещь, в кото
рой заложена общественная цель ее применения и 

1 См. Е. Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, Bd. II, 
1925, S. 193, 194. 

2 К. Маркс и Φ. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 565. 
3 Там же, стр. 566. 
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воплощена нужная для этого форма. Другими словами, 
человек в созданных им вещах усматривал замыслы их 
создателя. 

Этот путь в развитии самосознания свойственен не 
только человечеству, но и индивидуальному развитию 
каждого отдельного человека, что отметил еще Гегель: 
«Отрок бросает камни в реку и восхищается расходя
щимися на воде кругами, как неким делом, в котором 
он получает возможность созерцать свое собственное 
творение» 1. Гегель правильно подчеркивал практически 
действенный момент в формировании самосознания, 
отмечая: «...Человек чувствует относительно всего того, 
чем он пользуется и окружает себя, что он это произвел 
своими собственными силами и что он поэтому имеет 
дело в лице этих внешних вещей с тем, что принадлежит 
ему, а не с отчужденными предметами, лежащими вне 
той его собственной сферы, в которой он является гос
подином» 2. 

История естествознания изобилует множеством при
меров, показывающих, как человек раскрывал загадку 
строения и функционирования собственного тела через 
вещественные продукты своего созидательного труда. 
Так, человек дошел до понимания устройства глаза 
лишь после того, как он сконструировал оптические 
приборы. То же самое относится к органу слуха: кор-
тиев орган представляет собой своего рода струнный 
инструмент, с постепенными переходами, наподобие 
арфы или рояля. Самые тончайшие процессы, протекаю
щие в мозгу человека и служащие физиологической 
основой его умственной деятельности, осмыслены по 
аналогии с ранее им понятыми электрическими и маг
нитными явлениями и их техническим использованием. 
И не случайно И. П. Павлов в своем анализе рефлектор
ной деятельности мозга зачастую пользуется термино
логией физики электричества и электротехники. Дости
жения кибернетики вне всякого сомнения уже теперь про
ливают и в дальнейшем прольют еще более яркий свет 
на многие стороны в работе мозга животных и человека. 

1 Г. Гегель, Соч., т. XII, М., 1938, стр. 33. 
2 Там же, стр. 267. 
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Действия человека, ориентированные вовне (напри
мер, движения мышц во время труда и органов речи во 
взаимном общении), отражаются в мозгу человека и 
составляют наряду с внешними предметами необходи
мое условие саморегулирования личности и тем самым 
играют важную роль в формировании самосознания. 

Итак, человек мог дойти до самосознания только 
через познание того, в чем осуществлялось обнаруже
ние его собственного сознания. В процессе, например, 
изготовления орудий труда человек должен был по
стоянно соотносить образ будущего продукта труда 
с непосредственным восприятием материала. Это со
отношение способствовало формированию самосозна
ли я. 

Развитие труда изменило не только объект позна
ния, но и преобразовало сам субъект познавательной 
деятельности. Осознание личностью самой себя осу
ществлялось через осознание предметов своей практи
ческой деятельности и, что особенно важно, через 
осознание продуктов своей материальной и духовной 
деятельности, через то, что он считает своим, в чем по
лучило свою реализацию его же сознание — речь, ри
сунок, одежда и т. п. 

Полная дифференциация человеком объективного и 
субъективного оказалась возможной лишь на основе 
общественного труда, при помощи которого человек, 
воздействуя на природу, познавал ее как нечто, нахо
дящееся вне его и подчиняющееся своим особым, неза
висимым от него законам. 

Поскольку производство самих средств существова
ния людей и средств их общения есть с самого начала 
общественное производство, постольку человек начи
нает что-либо узнавать о себе самом, только распозна
вая о своих общественных отношениях с другими людь
ми. Осознавая другого как человека, человек осознавал 
и себя как личность. «В некоторых отношениях человек 
напоминает товар. Так как он родится без зеркала в 
руках и не в качестве фихтеанского философа: «Я есмь 
я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, 
только в другого человека. Лишь отнесясь к человеку 
Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
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относиться к самому себе как к человеку» 1. Здесь Маркс 
в лаконичной форме, но с исключительной глубиной, 
вскрыл основной принцип генезиса самосознания. Он 
отметил прежде всего производный характер самосозна
ния по отношению к познанию вообще и общественный 
характер генезиса самосознания. 

На стадии родовой организации общества взаимо
отношения между людьми достигли высокой степени 
сложности. Возникла целая система взаимообязанно
стей, связанная с развитием чувства личной ответствен
ности за то или иное дело. Выборы вождей, присвое
ние имени, решение на совете ряда тех или иных 
хозяйственных вопросов, подготовка и ведение войны, 
обязанность защищать свободу друг друга, организа
ция труда, принятие в род, усыновление и удочерение 
пленника и т. д. — все это обусловливало развитие лич
ной инициативы и возрастание потребности в контро
лировании своих помыслов и действий, реализация ко
торых вызывала со стороны других членов коллектива 
ту или иную реакцию: положительную оценку, порица
ние, осуждение и т. п. 

Правильная расстановка сил и планомерное распре
деление общественных обязанностей в возросшем кол
лективе способствовали повышению осознания каждой 
личностью самой себя, своих сил и возможностей. Жизнь 
в коллективе постепенно приучала людей к тому, чтобы 
прежде чем действовать и говорить, необходимо обду
мывать свои мысли и поступки, учитывать возможные 
последствия как от высказанных мыслей, так и в осо
бенности от совершенных поступков. 

Противопоставление человеком самого себя реаль
ному миру проявлялось не только в плане практиче
ских действий и реальных взаимоотношений с другими 
людьми, но и в плане речевого общения. Речь — это та
кой вид специфически человеческой деятельности, в ко
торой объективируется все, что составляет внутренний 
духовный мир человека. Как раз в речи, в языке человек 
и объективирует свою мысль и благодаря этому имеет 
возможность подвергать ее анализу как вне его лежа-

1 /(. Mßptcc, Капитал, т. I, стр. 59. 
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щий идеальный объект. Выраженная в речи мысль ста
новится как нечто внешнее, отчужденное по отношению 
к человеку. «В этом смысле слово объективирует мысль, 
ставит ее перед нами, служит тем делом, без которого 
невозможно самосознание, как первоначально, до при
обретения навыка, невозможно считать, не указывая 
на считаемые вещи или не передвигая их» К Будучи 
необходимым условием формирования сознания, язык 
вместе с тем является материальной оболочкой мысли, 
ее непосредственной действительностью прежде всего 
для других людей и тем самым для самого говорящего. 
В. Гумбольдт был глубоко прав, говоря, что «человек 
понимает себя, только испытавши на других понят
ность своих слов» 2. 

Язык опосредствует связь индивида с природой через 
связь с коллективом. Язык обеспечил внутреннему дви
жению мысли ту внешнюю форму бытия, которая по
зволяет ему стать общим достоянием. И тогда, когда 
человек воспринимал мысль другого, и тогда, когда он 
высказывал свою мысль — он вынужден был все время 
соотносить свои субъективные впечатления, свои мысли 
с уже обработанными и отложенными в формы языка 
мыслями общества, и тем самым делать собственные 
мысли предметом своей мысли; это играло огромную 
роль в формировании самосознания. 

В формировании самосознания существенное значе
ние сыграло появление и развитие письменной речи. Она 
дала еще большую возможность анализировать объ
ективированные результаты мышления и осуществлять 
контролирование самого процесса изложения мысли. 
В письменной речи участвует уже не только слуховой 
и речедвигательный аппарат, но и зрительный, а также 
моторика пишущей руки. Включение всех этих анализа
торов в их взаимодейств™ в письменную речь в сильной 
степени способствовало развитию самоконтроля и само
сознания. 

Существенными формами и вместе с тем необходи
мой предпосылкой самой возможности отчуждения 

1 А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, 1905, стр. 26. 
2 См. А. А. Потебня, Полное собр. соч., т. I, Мысль и язык, 

стр. 80. 
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мысли являются не только материальная практическая 
деятельность, устная и письменная речь, но и продукты 
художественного творчества. Создав, например, изобра
жение (рисунок, орнамент, живопись, скульптура), ху
дожник в материальной форме продукта своего твор
чества воспринимал объективированный, отчужденный 
им субъективный образ и тем самым все больше осозна
вал свой собственный духовный, мир. 

Различные формы объективизации формировавшегося 
на основе материальной практики внутреннего духов
ного мира обусловили его дифференциацию, что дало 
возможность человеку осуществлять разумное самона
блюдение и самоконтролирование. 

Таковы пути, приведшие природу, в лице разумного 
человека, к осознанию самой себя. 

2. СТУПЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ 

Процесс формирования самосознания человека про
шел несколько ступеней. Животное не может отделять 
себя от остального мира и соотносить себя с ним. Для 
животного его отношение к природе не фиксируется 
вниманием, т. е. оно попросту не существует для него. 
«Животное не «относится» ни к чему и вообще не «от
носится»; для животного его отношение к другим не 
существует как отношение» 1. Познавательная деятель
ность стадного человека развивалась всецело в направ
лении к внешнему миру. Возникновение сознания начи
налось, не с самосознания, как это трактуют идеалисты, 
например, И. Фихте, считавший, будто бы первым актом 
сознания было осознание субъектом своего собствен-

1 /С. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 29. «Животное, — писал 
Маркс, — непосредственно тождественно со своей жизнедеятель
ностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть 
эта жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедея
тельность предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедея
тельность — сознательная. Это не есть такая определенность, с ко
торой он непосредственно сливается воедино. Сознательная жизне
деятельность непосредственно отличает человека от животной 
жизнедеятельности» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произве
дений, стр. 565). 
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ного «я». Самополагание субъекта, заключающееся в 
первом акте произнесения им местоимения «я», — это, 
с точки зрения Фихте, единственно достоверный кри
терий, позволяющий считать, что мы имеем дело с че
ловеком в подлинном смысле этого слова. Фигурально 
можно было бы сказать так: человеческий разум в те
чение многих тысячелетий был погружен во внешний 
мир и еще не обращал внимания на самого себя. По
знание не могло бы возникнуть и развиваться, если бы 
оно с самого начала не было ориентировано на внешний 
мир. Прежде чем могло возникнуть самосознание, дол
жен возникнуть и развиться его объект — мысли, отра
жающие реальный мир. Отношение стадного и ранне-
родового человека к миру — это прежде всего «отноше
ние человека к его естественным условиям производства, 
как к принадлежащим ему, как к своим, как к предпо
сылкам, данным вместе с его собственным бытием; 
отношение к ним, как к естественным предпосылкам 
его самого, образующим, так сказать, лишь его удли
ненное тело» 1. 

У стадного человека нет еще осознания противопо
ложности субъекта и объекта. «У него собственно нет 
отношения к своим условиям производства, а дело об
стоит так, что он сам существует двояко: и субъективно 
в качестве самого себя, и объективно — в этих естест
венных неорганических условиях своего существова
ния» 2. 

Общее направление развития первобытного человека 
от примитивных форм психики к самосознанию с пре
дельной ясностью выразил ЛенинГ «Перед человеком 
сеть явлений природы. Инстинктивный человек, дикарь, 
не выделяет себя из природы. Сознательный человек 
выделяет...»3 Человек раннеродового общества (и тем 
более стадный человек) не выделял себя из окружаю
щей среды. Он испытывал чувство своей общности с 
животными, растениями и даже неодушевленными 

1 К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому про
изводству, Госполитиздат, 1940, стр. 24. 

2 Там же, стр. 24—25. 
3 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 81. 
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предметами, о чем свидетельствуют, например, факты 
тотемизма ]. 

Основная линия формирования и развития сознания 
человека шла по пути от первоначальной нерасчленен
ности объективного и субъективного к их все более чет
кому разделению. Когда начался процесс их дифферен
циации, то объект осознавался субъектом в теснейшей 
связи с сам;им собой. Это получило свое выражение в 
том, например, что с возникновением понятия собствен
ности (вначале коллективной) окружающие предметы 
стали мыслиться как принадлежащие какому-либо опре
деленному коллективу или впоследствии лицу, так что 
предмет не мыслился отвлеченно, вне его принадлеж
ности и социальной функции. Каждая вещь (лук, то
пор, жилище и т. д.), каждый человек (мужчина, жен
щина, ребенок и т. д.), каждое действие (охота, рыбная 
ловля, приготовление пищи и т. д.) рассматривались в 
неразрывной связи с тем, кому эта вещь, человек, дей
ствие и т. п. принадлежали 2. 

Исторически процесс формирования самосознания 
человека начинался не с осознания им самого себя как 
личности, противопоставленной природе и родовому 
коллективу. Сущность родового самосознания заклю
чалась в том, что человек мысленно не выделял себя 
из той родовой группы, к которой он принадлежал, не 
рассматривал себя в ней как особый центр интересов 
и действий, а сливался с ней. Это было обусловлено 
самим характером общинного способа производства, при 
котором «отдельный человек не становится самостоя
тельным по отношению к общине...»3 

1 «Факт существования в позднепалеолитическую эпоху тоте
мизма, для которого также характерно невыделение человеком себя 
из природы, служит дополнительным доказательством того, что 
именно к этому времени следует отнести возникновение первых по
вествований о природе и обществе с присущим для них способом 
построения художественного образа — невыделением человеком себя 
из природы» (А. Ф. Анисимов, Природа и общество в отражении 
сказки и мифа, «Ежегодник музея истории религии и атеизма» № 1, 
1957, стр. 151). 

2 См. Л. О. Резников, Проблема образования общих понятий 
(докторская диссертация), часть II, стр. 904. 

3 К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому про
изводству, стр. 18. 
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Процессу формирования осознания человеком са
мого себя как разумной личности предшествовал про
цесс формирования осознания родом самого себя как 
единого целого. Процесс оформления родового самосо
знания служил одним из условий и предпосылкой воз
никновения личного самосознания, подобно тому как 
формирование общества служило условием и предпосыл
кой формирования человека как его производной части. 

Первоначально выделял себя и противопоставлял 
окружающему миру, другим людям не отдельный чело
век, а род. Выделение и противопоставление шло не по 
линии отношений «субъект и объект», а «коллектив и 
противостоящий ему другой коллектив и природа». Один 
коллектив противопоставлял себя другому коллективу 
как чужому и даже первоначально чуждому, совсем 
иному. 

Об этом свидетельствуют косвенные языковые дан
ные. Так, советский этнограф А. М. Золотарев обратил 
внимание на такой любопытный факт: в языках многих 
племен и народов (курнаи, папуасы, меланезийцы, бо-
токуды, нивхи, чукчи и др.) слова, обозначающие само
название данного племени или народа, имеют значе
ние— «человек», «люди»1. Совпадение названия данного 
коллектива с понятием человека вообще могло возник
нуть лишь в древнем прошлом человечества; оно свиде
тельствует о том, что именно данный коллектив в целом 
осознавал себя как человека, как людей, воспринимая 
другие коллективы как что-то иное, быть может в каче
стве разновидности животных или похожих на животных 
в том или ином отношении, во всяком случае в отноше
нии к данному коллективу. 

В условиях жизни родового коллектива человек не 
мог чувствовать себя в качестве индивидуального субъ
екта как права, так и обязанностей. Он не мог лично 
быть обвиненным, не имел индивидуального брака и 
детей. Он всецело, всем своим существом входил в 
то целое, которое составляло род. Всякое преступле
ние, которое совершалось кем-либо из членов рода, 

1 См. А. М. Золотарев, Проблема экзогамии, стр. 26; Очерк исто
рии родового строя (рукопись), стр. 6—7. 
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ложилось и на него. Всякое преступление, совершенное 
личностью, ложилось на плечи рода. В родовом праве 
именно род был субъектом прав. Все правовые послед
ствия, связанные с индивидуальной волей, этому вре
мени были чужды 1. 

Это, разумеется, совсем не означает, что родовой 
человек не имел никакой собственной индивидуальности 
или способности особенным образом относиться к пред
метам и людям. Речь идет о том, что эта особенность 
индивида была весьма ограниченной и что осознание 
реального мира осуществлялось преимущественно под 
углом зрения способов коллективного воздействия на 
этот мир 2. 

Объективной основой именно такого пути развития 
самосознания было, как уже сказано, то, что само об
щество в то время носило еще малодифференцирован-
ный характер. Хозяйство было коллективным, личные 
интересы еще не были выделены из интересов коллек
тива, и личность как таковая еще отсутствовала. 

Первоначальная слитность индивида с коллективом, 
последующее выделение личности из коллектива и осо
знание ею самой себя нашли свое довольно прозрачное 
выявление, например, в употреблении имен собственных 
в прошлом отсталыми народами. Одним из важных 
внешних показателей выделения индивидуальности из 
социальной общности являются имена собственные при
менительно к человеку, которые как бы символизируют 

1 См. С. Д. Гальперин, Очерки первобытного права, стр. 29. 
2 Описывая австралийцев, С. А. Токарев отмечает, что сами про

изводственные отношения принимают здесь форму кровно родствен
ных; под них подгоняются и межплеменные отношения. Для австра
лийца даже человек, принадлежащий к совсем чужому и отдален
ному племени, оказывается при встрече, после должных расспросов, 
или «отцом», или «братом матери», или «старшим братом» и т. п., 
а женщина из того же отдаленного племени может оказаться его 
«женой» либо «сестрой», «дочерью сестры» и т. п. Сами термины 
эти, означающие для нас отношения чисто индивидуального род
ства, для австралийца суть обозначения групповых отношений, при
надлежности к определенным возрастным и половым подразделе
ниям определенных родов (фратрий). Все связи между людьми 
определяются этими отношениями (см. С. А. Токарев, Проблема про
исхождения и ранних форм религии, «Вопросы философии» № 6, 
1956, стр. 131). 
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и выполняют роль своего рода печати его индивидуаль
ности. Наука не засвидетельствовала ни одного народа, 
каким бы отсталым он ни был, который не располагал 
бы именами собственными. Правда, Лихтенштейн, го
воря о бушменах, отмечает, что они не имеют собствен
ных имен и, по-видимому, вовсе не чувствуют нужды 
в подобном средстве различения одного субъекта от 
другого. Плиний сообщает подобное же свидетельство 
относительно одного племени в Северной Африке. 
Фрейсинэ также утверждает, что некоторые из австра
лийских племен не дают имен своим женщинам1. Но 
вряд ли эти утверждения основательны. Известно, что 
многие отсталые народности держат в тайне свои имена 
и сообщают их крайне неохотно. Этот обычай, по-види
мому, и послужил причиной указанных заключений. 

Л. Морган на основании продолжительных наблю
дений над индейцами пришел к выводу, что «имена, 
употребляемые в настоящее время ирокезами и другими 
индейскими племенами, большей частью — древние име
на, с незапамятных времен передающиеся по наслед
ству»2. Однако нет никаких оснований сомневаться в 
том, что имена собственные возникли не сразу. Они, 
видимо, появились на начальной стадии родового 
строя3. О правомерности такого допущения свидетель
ствуют факты употребления имен собственных у неко
торых в прошлом отсталых народностей. Так, Морган 
сообщает, что у отсталых народностей не существует 
семейных имен, что семейное имя не старше, чем ци
вилизация. 

Имена собственные в условиях родового строя были 
принадлежностью прежде всего рода и обозначали не 
столько личность человека как таковую, сколько ее 
принадлежность к данному роду, ее родственные связи 
и общественное положение. Имя лица определяло его 

1 Дж. Лёббок, Начало цивилизации, стр. 309—310. 
2 Л. Морган, Древнее общество, стр. 48. 
3 «Следует предположить, что на некоторой, весьма ранней, ста

дии развития имен собственных не было, и название коллектива 
применялось к каждой личности отдельно» (С. Кацнельсон, К гене
зису номинативного предложения, Изд-во Академии наук СССР, 
1936, стр. 84). 
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род. Само название имен свидетельствует именно об 
этом. Так, у индейских племен имена «Длинный рог» — 
собственное имя, принадлежащее роду Олень, «Черный 
волк» — роду Волк. А в роде Орел имеются такие имена, 
как «Орел, строящий свое гнездо», «Орел, сидящий с под
нятой головой», «Орел, летающий над ветвями», и т. п.1 

Обобщая свои наблюдения, Морган пишет, что «ин
дейские личные имена обычно указывают род индивида 
лицам других родов того же племени. Как правило, 
каждый род имел личные имена, которые составляли его 
исключительную собственность и как таковые не могли 
употребляться другими родами того же племени. Ро
довое имя давало само по себе родовые права. Эти 
имена либо прямо по своему значению указывали на 
род, которому они принадлежали, либо были в качестве 
таковых общеизвестны»2. Об аналогичных фактах со
общают Л. Леви-Брюль 3, А. Элькин 4 и др. 

Морган отмечает, что в житейском обиходе при фор
мальных приветствиях индейцы обращаются друг к 
другу с помощью слов, выражающих степень родства, 
если они родственники, а если не родственники, то с 

1 Л. Морган, Древнее общество, стр. 99. 
2 Там же, стр. 47. 
3 «В Британской Колумбии имена, за исключением прозвищ, 

никогда не употребляются как простые именования, призванные от
личать одного человека от другого, как это имеет место у нас. 
Именами этими также не пользуются при обращении к их носите
лям. Это, — главным образом, выражения родства...· Их сохраняют 
для специальных случаев, для церемоний. При повседневном разго
воре между собой туземцы племен салиш, как и другие первобыт
ные люди, пользовались словами, указывавшими возраст (старший 
брат, младшая сестра и т. д.). В племени квакиутль «каждый клан 
имеет определенное ограниченное количество имен...»» (Л. Леви-
Брюль, Первобытное мышление, стр. 31). 

4 «Племенное самосознание часто выражается в определенном 
племенном названии, то есть в общем признании и употреблении его 
всеми членами данного племени. Так, член племени унгариньин, ворора, 
ньюль-ньюль, караджери и т. д. северо-западной Австралии; аранда 
и варамунга центральной Австралии; янтруванта, ваилпи или ара-
бана штата Южная Австралия, а также викмункан, каби, камила-
рои, каттанг, вирадьюри или воиворунг восточных штатов Австра
лии на вопрос, кто он такой, ответит: «Я — унгариньин» или «я — 
арабана» и так далее» (А. Элькин, Коренное население Австралии, 
стр. 49). 
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помощью таких выражений, как «мой друг». Название 
человека по имени и тем более вопрос: «Как вас зо
вут?»— считались большой грубостью. При этом имена, 
являющиеся принадлежностью данного рода, не могут 
быть использованы другими родами. А если ребенку 
давали имя из чужого рода, то сам по себе факт при
своения этого имени переводит ребенка в тот род, кото
рому принадлежит это имя. 

Приведенные факты дают основание считать, что у 
человека на ранней родовой ступени его исторического 
развития личное имя служило средством выражения 
осознания не личности самой по себе в ее относитель
ной обособленности от коллектива, а в ее органической 
связи с коллективом, родом, частью которого она явля
лась. «Племя оставалось границей человека как по от
ношению к чужаку из другого племени, так и по отно
шению к самому себе: племя, род и их учреждения были 
священны и неприкосновенны, были той данной от при
роды высшей властью, которой отдельная личность оста
валась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыс
лях и поступках» 1. 

Отдельная личность выступала на этой ступени сво
его развития как индивидуальное выражение общности 
коллектива. Это значит, что в условиях родовой общины 
отдельный человек осознавал себя лишь постольку, по
скольку он воспринимал себя как члена коллектива. 
Приведенный материал конкретизирует и иллюстрирует 
известное положение К. Маркса: «Человек обрсобляется 
как индивид лишь силой исторического процесса. Пер
воначально он выступает как общественное существо, 
племенное существо, стадное животное...»2 

Осознанию личностью самой себя как относительно 
обособленной индивидуальности предшествовал длитель
ный период, в течение которого человек осознавал себя 
лишь в качестве коллективного субъекта. Чем более мы 
углубляемся в первобытную историю, тем в большей 
степени индивид выступает несамостоятельным. Лишь 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, Гос-
политиздат, 1955. стр. 240. 

2 К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому про
изводству, стр. 30. 
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гораздо позже человеческая личность начинала все бо
лее и более ясно осознавать себя как личность и все 
более и более четко отличать и выделять себя от кол* 
лектива и противопоставлять себя ему1. 

Достигнув уровня самосознания, человек, называя 
других людей именем собственным, стал выражать свое 
«я» личным местоимением. История языка показывает, 
что личные местоимения засвидетельствованы в самых 
ранних памятниках письменности. Это говорит о том» 
что данная категория слов оформилась в своей функции 
еще до возникновения письменности2. Словесное обо
значение человека именем собственным явилось речевой 
Нормой выражения осознания индивидуальности. В име
нах собственных первоначально подчеркивались прежде 
всего индивидуальные особенности, характерные именно 
для данного человека, например, Софья — мудрая, Ев
гений — благородный, Валентина — добрая, Александр — 
покоритель мужей и т. п. 

Итак, в своем поступательном умственном развитии 
человек последовательно возвышался от элементарной 
ступени непосредственного чувственного осознания мира 
до высшей ступени, на которой он стал постигать, что 
средства, с помощью и в форме которых он познает дей
ствительность, есть нечто отличное от объекта позна
ния. Отражая действительность, субъект стал осозна
вать само это отражение и вместе с тем понимать свое 
собственное место в естественном и общественном кру-

1 Анализируя образцы раннего эпоса на различных ступенях 
его развития, А. Ф. Анисимов отмечает, что если в ранних сказа
ниях, например в Нивских настундах, «герои как бы безлики, слиты 
с общей массой рода и племени, даже безымянны, то в чукотских 
сказаниях они резко индивидуальны, отделены от рода, нередко 
стоят над ним» (А. Ф. Анисимов, Природа и общество в отражении 
сказки и мифа, стр. 160). 

2 Отмеченные выше ступени в формировании самосознания ха
рактерны и для ребенка. Узнавание ребенком вещей и людей проис
ходит прежде, чем самоузнавание. Лишь примерно в трехлетнем 
возрасте ребенок начинает употреблять личное местоимение «я», 
выражая тем самым противопоставление себя всему окружающему 
и прежде всего другим людям. До этого же момента в сознании 
ребенка не существует понятия «я», и он говорит о себе в третьем 
лице, что означает невыделение себя от других, глазами которых 
он смотрит на себя. 
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говороте жизни. «Отсюда самоанализ, самосуд и вообще 
сознавание себя деятелем в области мысли» 1. 

Самосознание выявлялось в том, что человек, опре
деляя свое отношение к другим людям, тем самым само
определялся в системе производства и осознавал себя 
как самостоятельную личность. Через осознание своего 
отношения к природе и другим людям человек стал все 
более сознательно относиться и к самому себе, к своей 
собственной деятельности. Постепенно сложившееся 
самосознание человека выявлялось в умении проециро
вать вовне, отчуждать содержание своей собственной 
мыслительной деятельности и -анализировать его как 
нечто иное, как бы отделенное от субъекта и вместе с 
тем осознаваемое как свое, т. е. то, 4Tcf включено в его 
«я», как нечто субъективное в смысле принадлежности 
данному субъекту. 

Осознание человеком своего отношения к самому 
себе через отношение к действительности и другим лю
дям явилось необходимым условием моральной оценки 
человеком самого себя. Иначе говоря, человек достиг 
того уровня развития, когда возникла категория со
вести, т. е. способность человека к самооценке своих 
поступков, мыслей, чувств и т. п. с точки зрения су
ществовавших в данном коллективе еще неписаных 
норм поведения, принципов взаимоотношения людей. 

Рассматривая генезис самосознания, мы должны от
метить следующее. Современный человек, находящийся 
на позициях научного мировоззрения, объясняет явле
ния природы согласно объективным законам и причи
нам, а поступки людей — мотивами и целями, в конеч
ном счете порожденными воздействием внешнего мира. 
Человек же родового общества, как это будет показано 
дальше, находился в известной степени в плену, соз
данном им самим, — в плену мифологического мировоз
зрения. Осознав себя как нечто противостоящее и при
роде и общественному коллективу в качестве субъекта 
практической деятельности, преобразующей природу, 
личность подпала под порабощающее влияние вымыш-

1 И. М. Сеченов, Избранные философские и психологические 
произведения, стр. 510. 
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ленных сверхъестественных сил. Человек рассматривал 
себя в известном смысле как средство выполнения воли 
надиндивидуальной силы, что хорошо иллюстрируется 
ранними памятниками культуры К Это, конечно, отнюдь 
не означает, что человек не осознал себя субъектом дей
ствия и позна>ния. Тут речь идет только о том, что иллю
зорная форма сознания, каковой является мифология и 
религия вообще, резко тормозила развитие самосозна
ния личности. 

Хотя человек достиг элементарного уровня самосозна
ния еще в глубокой древности, но он обращал свой ум
ственный взор прежде всего не на самого себя, ие на ра
боту своей мысли и переливы чувств, а на реальный мир. 
У родового человека сознание не стало еще специфиче
ским объектом познания. Мы тут имеем только заро
дыши этого, которые развернулись в действительное 
самосознание в период разложения родового общества 
и формирования классового общества. Теперь уже со
знание стало не только орудием познания реального 
мира, но и особым объектом познания: возникли пред
ставления о самих представлениях, понятия о самих 
понятиях. Словом, возникли теория познания, психоло
гия, этика, эстетика, возникла философия, формирова
лась наивная диалектика древних. «...Диалектическое 
мышление — именно потому, что оно имеет своей предпо
сылкой исследование природы самих понятий, — воз
можно только для человека, да и для последнего лишь 
на сравнительно высокой ступени развития (буддисты и 
греки), и достигает своего полного развития только зна
чительно лозже, в новейшей философии...» 2 

1 Обратившись, например, к Гомеру, мы найдем, что почти все 
поступки людей и вообще сколько-нибудь значимые события жизни 
объясняются волей богов. Как известно, поэма «Илиада» начинается 
словами: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Поэт 
отнюдь не считает себя самого творцом собственного пения. Со
здается такое впечатление, что Гомер выступает лишь посредником 
между продуктами своего творчества и волей богов. И это не про
стое выражение скромности, а убеждение поэта. И таких призывов 
к богам о вдохновении мы встречаем множество и у Гомера, и у дру
гих поэтов, например у Гесиода. 

2 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 176. 
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Вазличные формы общественного сознания истори
чески сложились на основе развития познава
тельной деятельности отдельных людей, под влия
нием жизненной необходимости духовного освое
ния обществом различных сфер природной и 

социальной действительности. В период стадного созна
ния опыт передавался лишь изустно, с помощью прими
тивной звуковой речи и жестов. Тогда совокупность 
знаний всего коллектива исчерпывалась знаниями со
ставляющих его членов. И на поздней стадии развития 
первобытного стада, а быть может и в начальный период 
родового общества еще не было четкой дифференциации 
между индивидуальным и коллективным, общественным 
сознанием. Если на ранней ступени сознание коллек
тива, совпадавшее по существу с сознанием отдельных 
индивидов, представляло собой единую, более или ме
нее легко укладывающуюся в голове отдельных людей 
совокупность знаний о внешнем мире, то в родовом об
ществе, на базе развития производительных сил и про
изводственных отношений складывались качественно 
иные, более мощные умственные силы человека, кото
рые проявлялись в многообразных видах его деятель
ности: зарождались зачатки науки, формировалось ис
кусство, нравственность. В связи с этим происходила 
постепенная дифференциация между индивидуальным 
и общественным сознанием. Прежнее тождество инди-
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вйдуального и общественного созйания со временем 
превращалось в четко расчлененное единство. 

Складывавшиеся формы общественного сознания с 
самого начала оказывали влияние друг на друга. В со
знании человека родового общества наряду со все более 
крепнущим пластом рационального мышления, форми
рованием и развитием здоровой художественной фанта
зии складывались и иллюзорные представления, вера в 
сверхъестественные силы. При этом основное в содер
жании сознания было проникнуто рациональным смыс
лом, что и составляло субъективную предпосылку целе
сообразных форм практической деятельности. Если ра
циональные формы общественного сознания (зачатки 
науки, искусство и нравственность) дополняли и уси
ливали друг друга, оказывали благоприятное влияние 
на развитие практики и усиление общественных связей, 
то религиозное верование с самого начала оказывало 
отрицательное влияние на жизнь человека, ослабляло 
его усилия в борьбе с природой. Между рациональными 
формами сознания и религией с самого начала воз
никла и продолжалась со все нарастающей силой не
примиримая борьба, причем в этой борьбе главенствую
щее место принадлежало рациональным формам со
знания, а подчиненное — религии. Различные формы 
общественного сознания складывались, по-видимому, од
новременно и на ранней ступени своего развития пред
ставляли еще нерасчлененное единство. Дифференциа
ция форм общественного сознания — дело очень позднее. 
С целью более или менее подробного рассмотрения про
цесса складывания форм общественного сознания мы 
будем абстрагировать их друг от друга и анализировать 
их генезис порознь, все время памятуя об их первобыт
ном синкретизме. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОЙ 
ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Ш равственность — совокупность таких привычек, 
обычаев, нравов и фиксирующих их понятий, 
которые выражают характерные для данной об
щественной среды, а в классовом обществе — 
для определенного класса нормы поведения че

ловека в обществе и быту, отношения между людьми в 
в их повседневной жизни и отношение человека к са
мому себе. Нравственное сознание, отражая отношения 
между людьми, и обязанности, вытекающие из этих отно
шений, выражается не только в знании личностью соот
ветствующих норм морали, но и в потребности их прак
тической реализации, в эмоциональном переживании 
своих действий и их оценке (в категориях добра, зла, че
сти и т. п.), мерилом которой являются господствующие 
в данной социальной среде обычаи и нравы. 

Нравственное сознание является столь существенной, 
богатой по своим формам и чрезвычайно яркой по со
держанию сферой духовной жизни человека, что без рас
смотрения его генезиса анализ происхождения сознания 
был бы недопустимо односторонним. 

Трактовка сущности нравственности находится в не
посредственной зависимости от характера общего миро
воззрения мыслителя, от его классовых позиций, от по
нимания им смысла человеческой жизни и общественного 
призвания человека, от уровня развития научных знаний 
и культуры общества в целом. 
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Самой распространенной в истории этических учений 
была идеалистическая идея о том, что нравственные 
принципы могут возникать произвольно, являются врож
денными. Гесиод, например, полагал, что «сын Сатурна 
разрешил животным поедать друг друга, но людям он 
дал в удел справедливость, самое драгоценное из сокро
вищ» К Понятия добра, правды, справедливости и нрав
ственной красоты, по Платону, врождены человеку, не
преложны и универсальны2. На эту же идею опирается 
и нравственное учение Канта3, который считал, что все 
нравственные понятия имеют чисто априорное происхож
дение, коренятся в нашем разуме, а поэтому не могут 
быть выведены из опытного и потому уже случайного 
знания; именно самая чистота происхождения нравствен
ных понятий и составляет, по Канту, их достоинство. 

Непосредственное наблюдение над поступками людей 
ставит нас перед фактом проявления нравственных прин
ципов в действиях, которые представляют собой практи
ческое обнаружение уже воспитанной нравственной воли, 
что и создает поддерживаемую идеализмом иллюзию, 
будто нравственные действия вторичны по отношению к 
понятиям о нравственности. Исторически же было как 
раз наоборот: нравственные представления и понятия 
формировались в результате осознания и обобщения вна
чале еще неосознанных практических действий человека 
и его общественных отношений. 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА 

НРАВСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

После того как была прочно доказана генетическая 
преемственность между человеком и животными, широ
кое распространение получила точка зрения, согласно 
которой истоки нравственности восходят к стадным ин
стинктам животных. Так, антропоморфизируя животных, 

1 См. Ш. Летурно, Очерки прогресса нравственности, Спб., 1882, 
стр. 286. 

2 См. Г. Карринг, Совесть при свете истории, Спб., 1909. 
3 См. И. Кант, Критика практического разума, Спб., 1908. 
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Дарвин считал, что им присущи почти все нравственные 
понятия, бытующие в человеческом обществе. «Кроме 
любви и участия, животные обнаруживают еще и другие 
свойства, связанные с общественным инстинктом, кото
рые у людей назывались бы нравственными. Я вполне 
согласен с Агассисом в том, что собаки обладают чем-то 
весьма похожим на совесть»1. Конкретизируя свои об
щие суждения, Дарвин отмечал, что все животные, жи
вущие вместе, защищающие друг друга или сообща на
падающие на неприятеля, должны до известной степени 
быть верными друг другу. Те животные, которые следуют 
за своим предводителем, должны быть до известной сте
пени послушными. Когда абиссинские павианы по ночам 
грабят сады, они молча идут за своим вожаком, а если 
какая-либо неосторожная молодая обезьяна нарушает 
тишину, то пинки других обезьян понуждают ее к молча
нию и послушанию^. Эта точка зрения впоследствии про
никла и в марксистскую философскую литературу3. 

Великая заслуга Дарвина и его последователей за
ключается в том, что, вскрыв генетическую преемствен
ность между нравственными нормами поведения чело
века и стадными инстинктами и навыками высших жи
вотных, они нанесли мощный удар по идеалистическим и 

1 Ч. Дарвин, Соч., т. 5, Изд-во Академии наук СССР, 1953, 
стр. 219. 

Проводя аналогию между поведением человека и животных, 
Ш. Летурно вслед за Дарвином писал: «Первобытная нравствен
ность человеческого рода соответствовала приблизительно нрав
ственности шимпанзе» (Ш. Летурно, Прогресс нравственности, 
стр. 62). 

2 См. Ч. Дарвин, Соч., т. 5, стр. 219—220. 
3 Так, например, П. Лафарг писал, что «у овчарки или сторо

жевой собаки мы встречаем ясно выраженное чувство долга и спо
собность сознавать свою вину... дикие животные, живущие стадами 
или стаями, как, например, буйволы или вороны, также проявляют 
чувство долга. Самцы буйволов дают себя убить, чтобы защитить 
самок и детенышей стада, а вороны, поставленные часовыми, тща
тельно наблюдают окрестности и предупреждают об опасности то
варищей, которые спокойно клюют зерна, посеянные земледельцем» 
(Я. Лафарг, Соч., т. III, стр. 192). Аналогичную точку зрения разде
лял К. Каутский, утверждая, что «у нас нет никакого основания 
думать, что совесть имеется только у человека» (К. Каутский, Этика 
и материалистическое понимание истории, 1922, стр. 60). 
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религиозным воззрениям о происхождении нравствен
ности. Ошибка же Дарвина состоит в том, что, подчерки
вая эту преемственность, он не усматривал принципиаль
ной разницы между этими явлениями. В мире высших 
животных, живущих стайной или стадной жизнью, дей
ствительно наблюдаются всевозможные акты взаимной 
помощи, сотрудничества и многие другие стадные ин
стинкты и навыки 1. 

Наблюдая за стадной жизнью обезьян, можно видеть 
заботливое отношение самки к своему детенышу, а также 
вожака стада к детенышам и самкам, имеющим детены
шей. Между обезьянами, особенно человекообразными, 
существует сильная взаимная привязанность. Например, 
у вожака стада павианов-гамадрилов можно заметить 
четко выраженное избирательное отношение к различ
ным самкам: большая привязанность или, как говорят, 
«любовь» к молодым самкам и меньшая — к старым2. 
Указанные действия и множество других являются необ
ходимой формой приспособления данного вида живот
ных к природным условиям существования и вытекают 
из естественно-исторически сложившегося стадного об
раза жизни. Так, привязанность самки к своему дете
нышу— это действительно сильная инстинктивная эмо
ция, сыгравшая огромную роль в сохранении и развитии 
вида. Материнская «любовь» также необходима для 
сохранения вида, как и половой инстинкт. Те из самок, 
у которых подобные эмоции были сильными, имели боль-

1 В холодное время павианы-гамадрилы обогреваются, прижав
шись друг к другу; самки постоянно обыскивают вожака или друг 
друга, выбирая отпавший эпидермис, соринки с кожи. Дарвин гово
рит, что обезьяны имеют «привычку переворачивать камни, отыски
вая насекомых и т. п., и если им встречается большой камень, то 
вокруг него становится столько обезьян, сколько могут уместиться, 
и они, перевернув его общими усилиями, делят добычу между со
бой. Общественные животные взаимно защищают друг друга» 
(Ч. Дарвин, Соч., т. 5, стр. 217). 

2 Мне приходилось многократно наблюдать случаи, когда самка 
заботливо оберегала своего детеныша, никуда не отпуская его от 
себя; она держала его долгое время за кончик хвоста; приходилось 
не раз наблюдать бурные сцены «ревности» со стороны самцов к 
другим самцам, а также акты угрозы и нападения отдельных членов 
стада или всего стада обезьян на человека, если он пытается взять 
из стада детеныша или взрослую особь, и т. п, 
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ше шансов взрастить свое потомство и тем самым про
должить жизнь вида. 

Факты взаимопомощи, заботы о потомстве, которые 
имеются у обезьян и в более развитой форме имелись 
у предлюдей, явились важной биологической предпосыл
кой в выработке черт коллективизма и заботы о потом
стве у первобытного человека. «Любовь матери, это са
мое идеальное из чувств, есть в то же время самое мо~ 
гучее оружие, которым слабый, беззащитный человек 
должен был бороться против своих сильных соперников 
не в прямой, а в более важной, косвенной борьбе за 
существование» *. 

Однако, имея своим биологическим истоком стадные 
инстинкты и навыки высших животных, нравственность 
возникла и могла возникнуть только в условиях обще
ственной жизни человека. Нравственная форма созна
ния (чувства стыда, раскаяния, угрызение совести, долг, 
честь и т. п.) —это специфически человеческое достоя
ние, отсутствующее у животных. 

Нравственные привычки, чувства и понятия пред
ставляют собой результат длительного исторического 
развития. Если мы возьмем такое нравственное явление, 
как чувство стыда, проявляющееся, например, в при
вычке прикрывать определенные части тела, оголение 
которых считается безнравственным, то оно совершенно 
неведомо животным, а у человека возникло на сравни
тельно поздней ступени развития культуры. 

Когда Еврипид писал, что умерщвленная Поликсена 
даже при падении старалась сохранить благопристой
ность и прикрыть то, что подобает скрывать от взоров 
мужчин, он констатировал лишь силу проявления этого 
чувства у женщины уже высокой нравственной куль
туры. А между тем у некоторых отсталых народов на
гота тела является обычным явлением и ни у кого не 
вызывает никакого смущения. Например, в Австралии 
мужчины и женщины во многих местностях ходят совер
шенно голыми2. Это составляет общее правило и яв
ляется вполне нравственным. 

1 К. А. Тимирязев, Чарлз Дарвин и его учение, Учпедгиз, 1940, 
стр. 43. 

2 См. А. Элькин, Коренное население Австралии, стр. 35. 
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Половые отношения у обезьян лишены ограничений 
по крови. Самец вступает в связь со своей дочерью, а 
сын — с матерью. В условиях первобытного человече
ского стада существовали неупорядоченные половые от
ношения (промискуитет), когда целые группы мужчин 
и женщин взаимно принадлежали друг другу. И это 
было нравственно. В то время еще не существовало 
ограничений, установленных впоследствии обычаем, то
гда как на стадии цивилизации половая связь между 
братом и сестрой рассматривается как в высшей степени 
безнравственный поступок, который подвергается не 
только резкому моральному осуждению, но и наказанию. 

Если мы возьмем такое нравственное чувство и свя
занные с ним понятия, как половая любовь, то также 
можно отметить, что они являются продуктами длитель
ного исторического развития. Инстинктивное половое 
влечение, исчерпывающее все содержание отношений 
самца и самки у животных, в процессе развития форм 
семьи и социальных отношений перерастает в осознан
ное, овеянное романтикой и благородными порывами 
человеческое чувство любви. Чисто природные, инстинк
тивные отношения полов превращаются в обусловлен
ные обществом разумные отношения дружбы и семейные 
отношения1. Половой инстинкт человека оказался под 

1 Тот факт, что современная форма брака является продуктом 
длительного исторического развития, подтверждается, например, па
мятником древней Индии «Махабхаратой». Когда больной царь 
Панду уговаривал своих жен (Кунти и Мадри) вступить в брачные 
отношения с другими мужчинами, он прочитал отказывавшейся от 
этого Кунти длинную тираду о практике, существовавшей в древ
ности, когда еще не было моногамного брака. Когда Сурья пришел 
к девственной Кунти и она изъявила желание свободно отдаться 
чувству любви, но опасалась лишь последствий этого, ибо жила в 
мире, который быстро менялся и в котором стали появляться новые 
веяния, Сурья успокоил ее, также сославшись на обычаи древности: 
«Но я расскажу тебе о древнем законе, усмотренном благородными 
мудрецами, знающими закон; внемли же мне. В старину женщины 
не запирались (в домах) и были независимы, о прекрасноликая; они 
могли ходить куда угодно и вволю предаваться развлечениям, о 
мило улыбающаяся! И меж тем, как они с самой юности изменяли 
своим мужьям, о счастливая, это не считалось беззаконием, ибо 
таков был закон для тех времен. Этому древнему закону следуют 
и теперь существа из породы животных и птиц, свободные от по
рыва страстей. Закон этот, установленный обычаем, почитается ве-

2Ю 



Ёластью йе только индивидуального разума, но и под 
контролем исторически сложившейся системы общест
венных отношений, норм права и нравственности. 

«Наша половая любовь существенно отличается от 
простого полового влечения, от эроса древних. Во-пер
вых, она предполагает у любимого существа взаимную 
любовь; в этом отношении женщина находится в равном 
положении с мужчиной, тогда как во времена античного 
эроса ее отнюдь не всегда спрашивали. Во-вторых, по
ловая любовь знает такую степень интенсивности и про
должительности, при которой необладание и разлука 
представляются обеим сторонам великим, если не вели
чайшим несчастьем» К 

Итак, нравственная форма сознания — это не биоло
гическое, а социальное явление, которое носит историче
ский характер и возникло при определенных условиях 
только у человека. 

*2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Формирование нравственности осуществлялось в 
процессе коллективного труда и вытекающих из него 
общественных отношений. Каждый индивид в процессе 
трудовой деятельности мог удовлетворять свои индиви
дуальные потребности лишь через удовлетворение по
требностей коллектива, да и само бытие каждого инди
вида реально являлось лишь составной частью общего 
бытия трудового коллектива. Так, человек мог удовле
творять свои потребности, например, в пище лишь при 
условии удовлетворения такого же рода потребностей 
всего коллектива. Созидая практически полезные вещи 
для себя, человек вместе с тем созидал их и для других, 
а созидая для других, он созидал и для себя. Только 
совместный труд смог преобразовать инстинктивные 

ликими мудрецами, он чтится и среди северных Кауравов, о кругло-
бедрая!» (см. С. А. Дате, Индия от первобытного коммунизма до 
разложения рабовладельческого строя, ИЛ, 1950, стр. 88—89). 

1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, стр. 78. 
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влечения, зоологический индивидуализм животного пред
ка человека в сознательные и общественно значимые мо
тивы поведения. Без преодоления зоологического инди
видуализма были бы невозможными совместный труд, 
распределение результатов труда, а следовательно, и 
само существование человеческого стада и тем более 
общества. 

Любопытно в этой связи обратиться к опытам с 
обезьянами. Известно, что предмет, попавший в руки 
одного животного, делается недоступным для другого. 
Н. А. Тих сообщает, что при переделке некоторых безус
ловных рефлексов у низших обезьян приходится проде
лывать большое количество опытов, в результате кото
рых одна обезьяна начинает отдавать другой какой-либо 
предмет. Это достигается созданием таких условий, при 
которых совместные действия обезьян на данный пред
мет или с помощью его оказываются предпосылкой до
бывания пищи. Только тогда более сильная обезьяна 
научается «позволять» более слабой принимать участие 
в решении поставленной задачи. Однако", когда дело 
касается «распределения» пищи, полученной в резуль
тате совместных усилий, то более сильная обезьяна за
хватывает все себе, а другой достается лишь то, что 
первая не в состоянии съесть. Такая крайняя нетерпи
мость более сильных членов стада по отношению к при
тязаниям более слабых уже значительно смягчена у 
высших обезьян: шимпанзе охотно делятся своим кор
мом с другими членами стада, правда, главным образом 
тогда, когда он не нужен им самим. Из этих фактов 
Н. А. Тих делает косвенный и вполне правомерный вы
вод о том, что «зоологический индивидуализм должен 
был преодолеваться в стаде первобытных людей при 
двух существенных обстоятельствах коллективной жи
зни: при совместном добывании пищи и при ее распре
делении» 1. 

Нравственность имеет своим истоком практическую 
необходимость согласования деятельности и интересов 
индивида с деятельностью и интересами первобытного 

1 Н. А. Тих, К вопросу о филогенезе человека, «Ученые записки 
ЛГУ», серия философских наук, вып. 9, 1956, стр. 21. 
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человеческого стада, а потом и рода. Жизнь человека 
немыслима вне общества, но жизнь в обществе влечет 
за собой вполне определенные, вначале еще неосознан
ные, взаимные обязательства, совокупность которых со
ставляет неотъемлемую часть социальной жизни. Раз
розненность была не только опасной, но даже гибельной 
для общества, в то время как солидарность служила 
тем цементом, без которого неминуемо погибла бы лю
бая общественная группа и тем самым любой индивид, 
как ее производная часть. Стремясь удовлетворять кол
лективные интересы, стадо и род жестоко подавляли 
зоологический индивидуализм, подчиняя потребности 
индивида интересам коллектива. «В действительности 
«зоологический индивидуализм» обуздала не идея бога, 
обуздало его и первобытное стадо и первобытная ком
муна» К 

Общественная жизнь и трудовая деятельность предъ
являли к человеку все более высокие требования, при
вивали чувство ответственности за собственные по
ступки. Эти требования вытекали из самой формы дея
тельности людей и были неразрывно с ней связаны. 
Нарушения этих требований непосредственно отража
лись на социальных связях людей, занятых совместным 
трудом, и в той или иной степени подрывали коллектив
ную форму труда, снижали его эффективность. Объек
тивная необходимость в упорядочении производственной 
деятельности первобытных коллективов, по-видимому, 
лежит и в основе изживания промискуитета, при кото
ром могли иметь место внутригрупповые столкновения 
на почве инстинктивной ревности. Это могло резко отри
цательно сказываться на социальных связях людей и 
потому изживалось силой развития хозяйственной жизни. 

Требования соответствующей дисциплины и правил 
поведения выражались сначала в виде внешней физиче
ской силы, а потом, в процессе развития сознания, и в 
виде силы общественного мнения. Зарождение на основе 
совместного труда общественных форм сотрудничества, 
специфически человеческих отношений порождало це
лый ряд человеческих чувств, представлений и понятий 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 93. 
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о солидарности и дисциплине, о любви и ненависти, ô 
добре и зле и т. п. И чем больше люди приобретали 
черты общественности, тем лучше они оказывались при
способленными к жизни. «Общество эгоистов никогда не 
выдержит борьбы с обществом, руководящимся чув
ством нравственного долга. Это нравственное чувство 
является даже прямой материальной силой в открытой 
физической борьбе» 1. 

В формировании нравственности важную роль играли 
развивавшиеся на базе труда мышление и речь, которые 
создавали предпосылки для осознания целей, выходя
щих за пределы непосредственно воспринимаемой обста
новки. Речь дала возможность человеку не только ра
ционально регулировать отношения в коллективе, но и 
осуществлять саморегулирование. С помощью сложив
шихся на базе общественного труда второй сигнальной 
системы, нервно-физиологического механизма внутрен
него торможения оформились такие отношения между 
людьми, которые составили зачатки нравов и обычаев. 
Все большее усложнение жизненных отношений перво
бытных людей порождало борьбу мотивов. Подчинение 
импульсивных и в основе своей инстинктивных побужде
ний чувству коллективного долга вырабатывало потреб
ность действовать в соответствии с интересами коллек
тива. Прежде чем человек научился осоз«авать свои 
действия как коллективно значимые, он первоначально 
осуществлял их неосознанно. 

Сила, обуздывавшая зоологический индивидуализм 
и вырабатывавшая черты взаимной помощи и солидар
ности в борьбе с врагами и в труде, проистекала не 
от личных склонностей индивида. Она заложена в самом 
факте взаимоотношения индивидов, в коллективности, 
в ее постоянном влиянии на индивидов. Власть кол
лектива над индивидом всегда была достаточно силь
ной, чтобы заставить последнего повиноваться понятиям 
о том, что такое хорошо и что такое плохо. Под влия
нием различных общественных потребностей и соответ
ственно данному уровню умственного развития общество 
в течение многих веков жестоко и постоянно обуздывало 

К. А. Тимирязев, Чарлз Дарвин и его учение, стр. 43. 
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зоологический индивидуализм как путем физического 
принуждения, так и различного рода требованиями, за
претами и общественным осуждением. Наказание за то 
или иное нарушение соответствующих требований обще
ства по отношению к индивиду было крайне жестоким 
и часто кончалось кровавым и даже смертельным исхо
дом. Под страхом жесточайшего наказания запреща
лось убийство членов своего рода. Ведда, сорвавшего 
плод с чужого дерева, убивали на месте преступления1. 
Аналогичная мера наказания действовала во многих пле
менах австралийцев2. Чужака, завладевшего не принад
лежавшим ему имуществом, убивали. Постепенно в обще
ственной среде складывались нравственные привычки, 
которые потом поддерживались уже и силой обществен
ного мнения, разумеется, не исключавшего насильствен
ного принуждения3. В Новой Гвинее людей, совершив
ших преступления, которые в большей своей части сво
дятся к разврату и кровосмешению, заставляли ползать 
по земле, как свиней, есть из свиной кормушки, вешали 
им на шею свиное ярмо — и все это во искупление их 
поведения; после этого их изгоняли, приговаривая к по
жизненному проживанию на ближайшем кладбище. 

Древнеегипетские законы возмездия за нарушение 
норм нравственности и права свидетельствуют о том, что 
доносчику важных планов, которые имелось в виду со
хранять в тайне, отрезали язык, чтобы он не злоупотреб
лял им; фальшивомонетчику отрубали обе руки; изнаси
лование свободной женщины наказывалось кастрацией; 
мужчина, виновный в прелюбодеянии, не сопровождав
шемся насилием, получал тысячу ударов розгами, а жен
щине, красота которой довела ее до такого позора, от
резали нос; клятвопреступник наказывался смертью; 
убийство влекло за собой смертную казнь. 

Рождение благородных нравственных чувств и пред
ставлений сопровождалось, таким образом, жестоко-

1 Р. Sarasin und F. Sarasin, Ergebnisse naturwissenschaftlicher 
Forschungen auf Ceylon, Bd. 3, Wiesbaden, 1893. 

2 E. Palmer, Notes on some Australian, «Journal of the Anthropo
logical Institute of Great Britain and Ireland», London, 1884, vol. 13, 
№ 3, p. 278. 

3 См. Ш. Летурно, Прогресс нравственности, стр. 218. 
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стями, путь к ним залит слезами, кровью и усеян жерт
вами. 

Сила социального влияния увеличивалась по мере 
усложнения суровой и каждодневной борьбы коллектива 
с природой. Следовательно, только в условиях развивав
шегося коллективного труда могли складываться фак
торы, которые определяли подчинение воли человека той 
или иной сознательной цели как коллективному закону, 
а вместе с тем и подчинение индивидуальных потребно
стей интересам коллектива, ориентируя поведение чело
века на выполнение социально полезных функций. У че
ловека утвердилось господство новых побуждений, вы
ражающих общественную обусловленность поступков, 
их детерминированность принятыми отдельным челове
ком нравственными нормами, а импульсивные влечения 
инстинктивного характера все больше отступали перед 
чувством коллективного долга. 

Итак, общественные отношения, в которые в про
цессе труда включался человек, определяли его нрав
ственное сознание; с другой стороны, его нравственное 
сознание обусловливало те отношения к людям, в кото
рые он вступал. Нравственное сознание производно от 
общественного бытия, и вместе с тем оно играет актив
ную роль в его развитии. 

3. О ФОРМИРОВАНИИ КАТЕГОРИИ СОВЕСТИ, 
ХРАБРОСТИ, ДОЛГА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Вся совокупность нравственных норм, бытующих в 
конкретно-исторических условиях жизни общества, пред
ставляет собой в конечном счете не что иное, как обоб
щенные принципы и укоренившиеся способы взаимоот
ношения людей, получившие свое отражение и фиксацию 
в общественном, а затем и индивидуальном сознании. 
Иначе говоря, тот или иной нравственный принцип есть 
лишь обобщенный поступок. Вызванные жизненной не
обходимостью отдельные акты взаимопомощи, вы
держки, самообладания, храбрости, благоприятствовав
шие данному человеческому коллективу, сопровожда
лись в той или иной форме одобрением и поощрением 
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со стороны коллектива. Полезные для коллектива и тем 
самым для самого субъекта деятельности поступки по
вторялись и в конце концов превращались в# нравствен
ную привычку, которая закреплялась обществом и путем 
подражания и общения передавалась от поколения к 
поколению, приобретая характер обычая. Так как чело
век не мог приобретать черты, необходимые для блага 
коллектива, без выработки самоотвержения, самообла
дания и умения терпеть, то эти качества заслуживали 
всегда поощрение со стороны коллектива. Поскольку в 
суровые времена жизни человека, в условиях постоян
ной опасности никто не мог быть полезен своему роду, 
не будучи храбрым, то это качество ценилось исключи
тельно высоко. Не случайно поэтому латиняне, обозна
чив словом «Virtus» физическую силу и храбрость, стали 
употреблять его также в значении «добродетель»; ана
логично слово «Bonus» означало «сильный, храбрый», а 
«Вопит» — добро. По-гречески одно и то же слово 
«Agathos» означало и «сильный», «храбрый» и «благо
родный», «добродетельный» К Само слово «нравствен
ность» в системе индоевропейских языков восходит к сло
ву «храбрость»2. В значительной своей части добродетель 
первобытного человека сводилась к силе и храбрости 3. 

Анализируя сущность такого нравственного понятия, 
как долг, Кант спрашивал: «Ты, перед которым все 
страсти молчат, несмотря на тайный ропот, — где твое 
начало?» 

Начало долга, отвечаем мы на этот вопрос, лежит 
в практических действиях первобытного человека, вклю-

1 П. Лафарг, Происхождение идеи добра. Сб. «Марксизм и 
этика», 1923, стр. 266—267. 

2 Слово «нравственный» происходит от литовского «noras» — 
«воля, желание, хотение»; «narsos» — «гнев, мужество, храбрость»; 
санскритское «sunàras» — «дружественный»; «nrtus» — «герой»; «hâ-
ryas» — «мужественный»; древнеиранский корень «nert» — мужество 
(А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, 
т. I, М., 1910-1914, стр. 615—616). 

3 «Так как в древности храбрость была большой добродетелью, 
то естественно, что трусость считалась пороком. Поэтому слова, 
означающие по-гречески и по-латыни «трусливый» (kakos и malus), 
употреблялись также в значении зла и порока» (П. Лафарг, Проис
хождение идеи добра, стр. 268). 
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ченного в производственный коллектив. Являясь сти
хийным обобщением отдельных поступков личности, 
нравственные привычки, соответствовавшие жизненным 
потребностям и интересам общества, впоследствии пре
вращались уже в требования со стороны общества к 
отдельным его членам. Эти требования увеличивались 
по мере того, как усложнялись общественные отноше
ния 1. Исходя от индивида в качестве конкретных форм 
проявления его деятельности, эти привычки как бы воз
вращались к индивидам на новом уровне, уже в каче
стве обобщенных требований. 

Такого рода требования, проистекающие из потреб
ностей общества, приобретали характер нравственного 
долга. Понятие долга и исторически, и логически свя
зано с самой сущностью нравственности. Долг представ
ляет собой не что иное, как нравственное выражение 
общественной необходимости, общего интереса рода. 
«...Вместе с разделением труда дано и противоречие 
между интересом отдельного индивида или отдельной 
семьи и общим интересом всех индивидов, находящихся 
в общении друг с другом; притом этот общий интерес 
существует не только в представлении, как «всеобщее», 
но прежде всего он существует в действительности в ка
честве взаимной зависимости индивидов, между кото
рыми разделен труд»2. 

В родовом обществе складывалось то, что называется 
неписаными законами, моральными принципами, кото
рых никто не обнародовал и никто не мог ни отменять, 
ни оспаривать. В этих неписаных законах долг выступал 
как отражение воли общества. Представления о долге 
со временем оформлялись в систему моральных и пра
вовых норм, в особую форму общественного сознания. 
В пословицах, поговорках, в легендах, преданиях обли
чались носители социального зла, негодные члены обще
ства, трусы, опозорившие себя в бою или на охоте, алч-

1 В «Махабхарате», отразившей в мифической форме родовое 
общество древней Индии, говорится, что «люди (при нарушении ими 
закона) подлежали публичному осуждению» (см. С. A. Rame, Ин
дия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельче
ского строя, стр. 79). 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 31. 
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ные вожди, стремившиеся урвать большую часть до
бычи, и прославлялись подвиги смелых и сильных лю
дей. Словом, общественное порицание и осмеяние было 
важным средством борьбы с проступками. Коллектив 
контролировал выполнение долга отдельными людьми. 
Категория долга и связанные с ней чувства и поступки 
формировались в коллективе и способствовали укреп
лению трудовых и семейных отношений родового обще
ства. Долг по отношению к отдельному человеку высту
пал как долг перед обществом, подразумевая подчине
ние личных интересов общественным. 

Поступки людей расценивались как хорошие или дур
ные, смотря по тому, насколько они могли быть непо
средственно полезными данному коллективу, а не от
дельному члену этого коллектива и не человеку вообще. 
Нравственное сознание ориентировалось исключительно 
на коллективные интересы, которые выступали един
ственным и практически ощутимым мерилом добра и 
зла. Но нравственный долг не витал где-то вне сферы 
индивидуального сознания; он не выступал только в ка
честве внешней силы, общественного принуждения по 
отношению к отдельной личности. Нет ничего ошибочнее 
мнения, что долг, в котором концентрировался в до
классовом обществе общественный интерес, относился к 
интересу личности только в качестве противоположности, 
и человек уступал ему лишь под страхом физического 
или морального принуждения, а быть может и уничто
жения. Между общественным началом, т. е. долгом, и 
интересом индивида в ходе развития общества образо
вывалось единство, которое, разумеется, предполагало 
не только различия, но и трагические конфликты и кол
лизии, наполняющие весь жизненный путь человечества. 

Суть дела заключается в том, что долг в качестве 
требований внешних законов и предписаний авторитета 
общества к индивиду овладевал последним и, становясь 
уже его внутренним требованием не только к другим, но 
и к самому себе, выступал как голос совести. Чувство 
и сознание долга получали одобрение, признание и обос
нование в сердце и разуме индивида, во всем образе его 
мыслей. Объективные требования общества превраща
лись в факт субъективной потребности и личного инте-
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реса отдельного человека. Словом, отразившаяся в обы
чаях и предписаниях воля коллектива начинала прони
кать во внутреннее существо индивидуальной воли от
дельного человека. 

Совесть есть не что иное, как оценка личностью своих 
поступков, мыслей и чувств с точки зрения их общест
венной значимости. 

Эта оценка основана первоначально на смутном ощу
щении, а потом уже и осознании того, что с точки зрения 
данной социальной среды считается добром и что злом, 
что наказуется и что поощряется. И не случайно само 
слово «совесть», например, в русском языке имеет общий 
корень с «вЪсть», т. е. знать, ведать и т. п. 

Нравственная обязанность теперь уже мыслится не 
только как обязанность по отношению к обществу, к тем 
или иным отдельным лицам, но и как обязанность по 
отношению к себе1. Объективные обязательства чело
века по отношению к своему коллективу, превращаясь 
в обязательства по отношению к самому себе, формиро
вали и развивали нравственное сознание и самосознание 
личности. Общественная обязанность переходила в субъ
ективную склонность, в привычку и в черты характера 
отдельной личности. И то, что в данной среде считалось 
добром, становилось целью для субъекта, который делал 
это добро своим намерением, желанием, потребностью и 
потому уже своей обязанностью, возлагаемой на него 
обычаями и правом. 

Таким путем индивидуальное нравственное сознание 
проникалось общественным началом. То, что в сфере 
интересов общества выступало в качестве требований 
долга, в плане индивидуального сознания представало 
как внутреннее требование к самому себе, как совесть, 
которая уже на более высоком уровне развития созна
ния и самосознания человека могла вызывать презрение 
не только к другому за безнравственный поступок с его 
стороны, но и к самому себе за аналогичный поступок 
со своей стороны. 

1 В древнегреческом языке понятие совести выражает слово 
syneidesis (или syneidos), которое происходит от более доевнего 
глагола syneidenant heautoi, что значило: быть своим собственным 
соучастником (см. Г. Карринг, Совесть при свете истории, стр. 17)\ 
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Человек достиг способности мучиться совестью 1. По
этому, когда разные мотивы, определявшие поступки че
ловека, приходили в столкновение между собой, то по
ступки, признанные хорошими в нравственном отноше
нии, все чаще стали побеждать даже и в тех случаях, 
когда человеку не приходилось ожидать ни наград в 
качестве общественного поощрения, ни наказания. Иначе 
говоря, в ходе развития общества требования коллек
тива стали выступать в качестве мотивов индивидуаль
ных действий. Общественный человек в своих действиях 
оказался подчиненным вне его лежащим целям коллек
тива. Свобода выбора поступков со стороны индивида 
оказывалась лишь осознанием созданной обществом не
обходимости поступать в соответствии с интересами об
щества. 

Нравственные чувства и представления формирова
лись в ходе общественной деятельности человека. Но, 
возникнув в деятельности, они являлись вместе с тем 
и побуждениями к деятельности, т. е. превращались в 
моральную потребность человека совершать действия в 
соответствии с требованиями общества. Это и означало 
возникновение совести, которая на последующем, более 
высоком уровне развития человека стала «верховным 
судьёй» человеческих поступков, т. е. тем, о чем Кант с 
пафосом говорил: «Я не хочу в самом себе унижать до
стоинства человека». 

Не только долг, совесть, но и все другие нравствен
ные понятия имеют, таким образом, весьма «земное» 
происхождение, уходя своими корнями в практические 
действия и общественные отношения людей. Такое, 
например, нравственное понятие, как справедливость, 

1 В латинском языке понятие совести совпадало с понятием 
сознания и выражалось словом conscientia. Под ним понималось: 
«сознание или воспоминание человека о своих собственных поступ
ках, связанных с насилием, сознание, появляющееся у человека од
новременно с совершённым поступком, судящее о нем, оправдываю
щее или осуждающее его, сообразно чему в душе человека рож
дается радость или скорбь» (Г. Карринг, Совесть при свете истории, 
стр. 18). 

Цицерон писал: «Моя совесть для меня представляет большую 
ценность, чем людские толки». «Совесть вынуждает держать ответ 
перед нею» (Сенека). 
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возникло на сравнительно позднем этапе развития перво
бытного человека. Справедливость первоначально мыс
лилась чувственно-конкретно, как естественное чувство 
равенства или желание возмездия за нанесенную обиду, 
рану или убийство члена данного коллектива со стороны 
члена другого коллектива. Уже самая форма, которую 
принимало наказание за преступление, указывает на 
ведущий стимул, вызвавший в сознании людей представ
ление о справедливости. Этот стимул нашел свое выра
жение в неписаном законе возмездия: удар за удар, око 
за око, зуб за зуб, руку за руку, смерть за смерть. Этот 
неосознанный закон, получивший силу традиции, уходит 
в глубь стадного существования человека и вытекает из 
естественной потребности самосохранения рода, выра
ботанной силой естественного отбора, впоследствии 
преобразованной социальными условиями жизни в обще
ственно фиксированный принцип К Месть являлась чув
ственно-конкретным выражением понятия справедли
вости2. Возмездие, которое первоначально осуществля
лось в виде убийства обидчика, а потом под влиянием 
материальных интересов приобрело характер взимания 
штрафа, представляло собой реализацию чувства есте
ственного равенства членов рода. Если, например, слу
чалась ссора между людьми, приводившая к драке, то 
судьи измеряли величину ран у обеих сторон и в случае 
разницы в величине этих ран обязывали ту из сторон, 
которая нанесла большую рану, уплатить штраф, восста
навливая тем самым принцип равенства взаимных обид. 

С развитием потребности установить эталон, с по
мощью которого можно было бы регулировать воссга-

1 Фиджиец, потерпевший обиду, ставил на видном для себя 
месте какую-нибудь вещь, назначение которой состояло в постоян
ном напоминании о перенесенной обиде, и не убирал ее до тех пор, 
пока не удовлетворял своей жажды мести. В Далмации славянские 
женщины показывали детям окровавленную рубаху отца, чтобы воз
будить в них жгучую жажду мести. Фрэзер видел в Персии, как 
одна женщина нанесла 50 ран ножом убийце ее сына, а в заклю
чение еще провела окровавленным клинком по его губам (см. П. Ла~ 
фарг, Происхождение идеи справедливости, стр. 287—288, 296). 

2 П. Рэ не прав, считая, что чувства справедливости не было в 
первобытном обществе (см. П. Рэ, Происхождение совести, Берлин, 
1885). 
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новление справедливости, у некоторых народов была 
разработана своего рода шкала наказания за принесен
ный ущерб. Иллюстрацией такого рода шкалы могут 
служить следующие эталоны меры наказания, относя
щиеся, правда, к более позднему, чем первобытный чело
век, времени. Если свободный человек ударит по голове 
другого, то он заплатит за простую опухоль пять экю, 
за разрыв кожи — десять экю, за перелом кости — 
100 экю; если человек схватит другого за волосы одной 
рукой — 2 экю, двумя руками — 4 экю; за повреждение 
глаза взималось 100 экю; за повреждение мизинца — 
10 экю; за нанесение раны на глаз — 6 экю; за обзыва-
ние кого-нибудь зайцем — 6 экю1. 

Установление подобного рода эталонов наказания 
основывалось на исторически сложившихся представле
ниях о нормах нравственности и, в свою очередь, слу
жило производным фактором образования отвлеченных 
понятий о нормах нравственности, в частности, о караю
щей справедливости, цель которой заключалась в том, 
чтобы соразмерять наказание с преступлением. 

На формирование понятия справедливости решаю
щую роль оказали экономические отношения людей. 
Так из экономического равноправия членов родовой об
щины постепенно развивалось понятие экономической 
справедливости. Признавая за каждым членом родовой 
общины естественное право на равную часть материаль
ного блага, люди следовали веками укоренившейся по
требности, чтобы все владели одинаковым количеством 
вещей 2. 

1 См. Ш. Летурно, Прогресс нравственности, стр. 192—193. 
2 «Раздел жизненных припасов и военной добычи производился 

первобытными людьми на основе полнейшего равенства, иначе раз
дел был бы непонятен. Равенство при разделе для них — необходи
мое условие. Поэтому в греческом языке слово «moira», обозначав
шее вначале порцию, получаемую гостем во время пиршества, впо
следствии употреблялось в значении судьбы, высшей богини, власт
вующей над богами и людьми. Слово «dike», служившее для обозна
чения разделения на равные части, обычая, сделалось названием 
богини справедливости» (П. Лафарг, Происхождение идеи справед
ливости, стр. 307). 

223 



Принцип равенства с особой строгостью соблюдался 
членами рода при разделе земельных участков. Раздел 
общинной земли происходил ежегодно, причем он сооб
разовывался с числом членов семей родовой общины. 
Любопытно, что, как показывают этнографические на
блюдения, длина измерительных шестов находилась у 
некоторых народов в обратной пропорции к качеству 
почвы. Лучшая почва измерялась самым коротким ше
стом, а худшая — самым длинным. Влияние приемов 
измерения земли при разделах на формирование нрав
ственных понятий отразилось и в языке. Например, 
слова «прямолинейность», «прямо» имеют не только гео
метрический, но и нравственный смысл К П. Лафарг 
отмечает, что понятие справедливости в своих основах 
так тесно связано с разделом земли, что в греческом 
языке слово nomos — обычай, нрав, закон — произошло 
от корня пет, корня многочисленной семьи слов, выра
жающих идею пастбища и разделения2. 

Итак, наказание, равное преступлению, равные части 
при разделе земли и жизненных продуктов — это, по 
мысли Лафарга, были единственно доступные понима
нию первобытного человека идеи о справедливости, идеи, 
выраженные впоследствии пифагорейцами в их основ
ном положении: «весы не должны склоняться в одну 
сторону». И не случайно, что именно весы стали симво
лом Фемиды (богини справедливости, которая во избе
жание пристрастия изображалась с завязанными гла
зами). 

1 «То обстоятельство, что участки ограничивались прямыми, 
одинаково длинными линиями, удовлетворяло чувство равенства и 
предотвращало жалобы на произведенный передел. Самой важной 
и трудной задачей при разделе земли было, следовательно, проведе
ние прямых линий. Если прямые линии были проведены, то отцы 
семейств вполне удовлетворялись, так как прямые линии соответ
ствовали их чувству равенства. Греческое слово «orthos», означав
шее вначале все прямолинейное, употреблялось потом в смысле 
истинного, верного, справедливого» (Я. Лафарг, Происхождение 
идеи справедливости, стр. 308). 

2 Nomos — делить, разделять, обойтись с кем-нибудь согласно 
закону; пет — пастбище, часть поля; nomos — кочевник, номад, 
блуждающий, пасущий свои стада. Это слово потом приобрело зна
чение обычая, права, закона (см. Я. Лафарг, Происхождение идеи 
справедливости, стр. 309). 
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Возникнув из представлений равенства, понятие спра
ведливости претерпело коренное изменение с возникно
вением частной собственности и классовой дифферен
циации общества. Право собственности приобретает силу 
закона, и, например, Аристотель уже отождествлял 
справедливость с уважением к законам, охраняющим 
право собственности, а несправедливость — с наруше
нием этих законов. Понятие справедливости приобрело 
классовое содержание: то, что угнетенные классы счи
тали несправедливым, рабовладельцы считали справед
ливым. 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НРАВСТВЕННЫХ НОРМ 
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА РОДОВОГО ОБЩЕСТВА 

Наука не располагает данными, которые позволяли 
бы достоверно судить о зачатках нравственности у чело
века на уровне жизни первобытного стада. Большой ин
терес для характеристики отношений между людьми 
первобытного стада представляют собой археологиче
ские данные. За последние годы археологией было до
быто множество фактов, указывающих на то, что уже 
у синантропа и особенно у неандертальца имело место 
людоедство, которое в значительной степени обуслов
ливалось, как отметил Энгельс, неустойчивостью источ
ников питания *. Правда, остается пока неясным, суще
ствовал ли каннибализм у всех неандертальских орд 
или только у тех, которые подверглись впоследствии вы-

1 «Любопытную особенность Крапины, как и убежища Чжоу-
коу-дянь под Пекином, составляют находки многочисленных чело
веческих костей (около 500 фрагментов), встречающихся здесь со
вершенно в тех же условиях, что и кости животных, вперемежку 
с ними, так же расколотых для извлечения мозга и иногда обож
женных. Человеческие кости, представленные всеми костями ске
лета, никогда не сохраняются целыми, даже кости детей. Бесспор
ным свидетельством обращения с человеком, как с добычей, яв
ляются, по указанию Горьяновича, не только расколотые трубчатые 
кости, но и следы сильных ударов на черепных костях, которые 
чаще всего попадаются в виде осколков черепной коробки. Это об
стоятельство трудно объяснить иначе, как допустив, что первобыт
ные обитатели Крапины были каннибалами» (Я. П. Ефименко, Пер
вобытное общество, стр. 177). 
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миранию. Да и вряд ли возможно было бы выживание 
и тем более дальнейшее развитие человека, если бы кан
нибализм носил распространенный и интенсивный ха
рактер. Видимо, людоедство по преимуществу простира
лось на членов чужой орды. Нужда побуждала стадо на 
борьбу с соседним стадом, занявшим площади, благо
приятные для охоты. Ярость в борьбе и голод приводили 
к тому, что люди не только убивали, но и пожирали 
врага. Это, разумеется, служило большим тормозом в 
развитии и укреплении социальной организации людей, 
и потребовалось длительное время для того, чтобы чело
век постепенно преодолел в себе животные инстинкты, 
право только физической силы в разрешении конфлик
тов и выработал качества, необходимые для согласован
ной и элементарно упорядоченной социальной жизни. 

Вместе с тем, порождая жестокость к врагу, столкно
вения между стадами оказывались могучим средством 
упрочения и упорядочения связей внутри каждого стада. 
Чем больше опасность, которая угрожала жизни со сто
роны врага, тем большую зависимость испытывал чело
век от членов своего стада, могущих объединенными 
усилиями защитить его. Отмечая эту сторону в отноше
ниях между стадами людей, было бы неверным преуве
личивать ее. По всей вероятности, между стадами имели 
не меньшее место и дружественные отношения, которые 
все больше упрочивались по мере прогресса материаль
ной и духовной культуры. Что же касается внутристад-
ных взаимоотношений, то можно утверждать, что на 
основе все развивающейся коллективной трудовой дея
тельности складывались зачатки нравственных привы
чек и обычаев — взаимопомощь, солидарность, защита 
друг друга от врага, забота о потомстве, чувство состра
дания к другому человеку, если последний испытывал, 
например, болевые ощущения при ранении, ушибе, и т. п. 

Чувство сострадания, являющееся выражением эле
ментарного нравственного начала, а вместе с тем и од
ним из условий его формирования, своими генетическими 
корнями восходит к высшим животным. «...Обезьяна об
нимает другую плачущую обезьяну или близкого ей че
ловека, а высшие — еще гладят и целуют. Здесь уже 
есть предпосылка для такого развития стадного ин-
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стинкта, когда боль, испытываемая членом стада, вызы
вает совершенно своеобразную реакцию, которая вызы
вается не собственной болью, а выражением болевых 
ощущений у другого» !. Вполне естественно, что это чув
ство сострадания, связанное с потребностью сохранения 
рода, получило дальнейшее развитие и преобразование 
на базе коллективного труда у первобытного человека. 
Показательно, например, что уже на стадии мустьерской 
культуры имели место первые в истории случаи погре
бения умерших людей. Как бы ни истолковывался этот 
в высшей степени знаменательный факт и с какими бы 
субъективными побуждениями и идеями его ни связы
вали, остается неоспоримым одно: погребение — это 
объективно гуманное действие, специфичное только для 
отношения человека к человеку. Отвлекаясь от интер
претации субъективных побудительных сил, толкавших 
живых людей погребать мертвых, следует признать, что 
в этом действии заключена забота об ушедшем из жизни, 
стремление оградить его от пожирания. 

С большей долей достоверности можно судить об 
уровне развития и характере еще примитивного нрав
ственного сознания на стадии родового общества, по
скольку тут уже можно прибегать при известной осто
рожности к этнографическим параллелям. Качественно 
новыми моментами во взаимоотношениях людей родо
вого общества, по сравнению с отношениями в перво
бытной орде, были сила общественного мнения и непре
рекаемый авторитет передававшихся от поколения к 
поколению обычаев. 

Центральным пунктом в понимании сущности нрав
ственных принципов родового общества является уясне
ние вопроса о соотношении человека и общества. В от
ношении к естественным продуктам природы, результа
там собственных усилий и усилий коллектива человек 
чувствовал, что он имеет дело с тем, что принадлежит 
роду и тем самым ему, а не с отчужденными предметами 
частной собственности. При таком положении вещей 
результаты трудовой деятельности индивида совпадали 
с целью, которую он ставил перед собой: в построенном 

Н. А. Тих, К вопросу о филогенезе человека, стр. 25. 
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жилище помещался он с членами своей семьи, убитое 
животное потреблялось им вместе с членами рода и т. п. 
Благодаря системе родовых связей, прочно соединявших 
индивида с обществом, индивидуальное выступало как 
выражение сущности родового коллектива. Люди имели 
общие цели, интересы, действия, мысли и чувства. 
Нужды и требования рода непосредственно выступали 
как потребность и интересы составлявших род членов, 
а богатство и совершенство рода — как богатство и со
вершенство индивидов. Это естественное единство обще
ственного и индивидуального, когда общество не стояло 
над индивидом как некая внешняя сила, а индивид не 
противостоял роду, обусловливало внутриродовую спло
ченность. Общественный труд, общинная собственность 
ставили людей в одинаковое отношение и к средствам 
производства, и к продуктам труда, а тем самым и друг 
к другу. В родовом обществе между людьми не было 
существенных различий в их общественном положении. 
Различия в общественном положении основывались не 
на экономическом расслоении, а на естественном деле
нии по возрасту и полу. 

Поскольку внутри рода все принадлежало всем, то 
между членами рода складывались и получали силу 
неписаных законов такие обычаи, которые выражали 
взаимопомощь, солидарность и взаимное доверие членов 
этой группы. Эти обычаи пронизывали собой все сто
роны жизни рода. Дисциплина и распорядок труда дер
жались тогда «силой привычки, традиций, авторитетом 
или уважением, которым пользовались старейшины рода 
или женщины, в то время часто занимавшие не только 
равноправное положение с мужчинами, но даже нередко 
и более высокое...» 1 

Многие этнографы склонны считать, что одной из 
самых отсталых народностей на земном шаре являются 
тасманийцы, которых условно рассматривают как этно
графический пример ориньяко-солютрейской стадии па
леолита, т. е. периода формирования матриархата. Пу
тешественники, впервые изучавшие быт и нравы тасма
нийцев, характеризовали тасманийцев как добродушных, 

В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 438. 
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доверчивых, приветливых и щедрых людей. Ля Биллар-
дьер, например, отмечает, что когда он посетил Тасма
нию, то один из тасманийцев подарил ему ожерелье, 
сделанное из маленьких ракушек. Это ожерелье было 
единственным у этого тасманийца. Тасманийцы сопро
вождали путешественников по лесным дебрям и всяче
ски старались облегчить путь гостей, расчищая им до
рогу от нагроможденного валежника. По свидетельству 
наблюдателей, тасманийские женщины отличались 
скромностью, стыдливостью и давали достойный отпор, 
когда колонизаторы пытались подкупить голодных тас
маниек и склонить их к проституции 1. 

В языке тасманийцев представлен ряд слов, обозна
чающих нравственно-психологические свойства людей. 
В переводе на русский язык эти слова означают: тихий, 
скромный, хороший, добрый, веселый, угрюмый, злой, 
сердитый, стыдящийся, сварливый и т. п.2 Это свиде
тельствует о том, что тасманийцы обладали рядом эле
ментарных представлений и понятий о нравственно-пси
хологических свойствах людей, о имевшихся в их жизни 
моральных отношениях, которые выражались и оцени
вались с помощью соответствующих слов. 

Самой сильной стороной в нравственной сфере чело
века родового общества был принцип распределения 
продуктов труда. Исследователи народов Австралии от
мечают, что даже в тех случаях, когда охотник промыш
лял один, он почти никогда не пользовался своей добы
чей единолично. Во многих случаях обычай предписывал 
ему раздать ее всю или почти всю3. Например, у пле
мени иеркла-мининг (южная Австралия) всякая пища 
всегда делилась поровну между всеми присутствующими. 
Тот, кто убил дичь, пользовался только одной привиле
гией: он собственноручно делил добычу, и никто не при
касался к своей части, пока не получал ее непосред
ственно из его рук. У племени чепара (на восточном 
берегу) охотничья добыча потреблялась коллективно 
всем наличным населением — мужчинами, женщинами 

1 См. Н. Ling Rotht Aborigines of Tasmania, Halifax, 1899, 
p. 45, 47. 

2 См. Там же. 
3 См. «Народы Австралии и Океании», стр. 184. 
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и детьми, между которыми ее поровну распределяли 
старики. У племени группы карамунда обычай требовал, 
чтобы удачливый охотник делился добычей с теми, кто 
был менее счастлив. У племен юго-западной Виктории 
охотник, принеся добычу на стойбище, терял на нее вся
кие особые права и при разделе получал худшие части. 
Каждый член рода внутри владений своего рода мог 
свободно брать то, что ему нужно !. 

Во взаимоотношениях между членами рода счита
лось злом не присвоение чужого, а нежелание давать и 
делиться с другими членами данного рода; добром же 
считались взаимная щедрость, соблюдение верности ро
довому коллективу, храбрость, сила характера, прямо
душие, чувство собственного достоинства, самооблада
ние, строгое соблюдение своих обязанностей по отноше
нию друг к другу и к роду в целом2. 

Описывая общественные отношения североамерикан
ских индейцев, в частности род ирокезов, в условиях ро
довой жизни, Морган говорит, что все его члены — сво
бодные люди, обязанные охранять свободу друг друга; 
обладая равными личными правами, ни сахем, ни воен
ный вождь не претендуют ни на какие преимущества; 
они составляют братство, связанное кровными узами. 
Свобода, равенство, братство, хотя это никогда не было 
сформулировано, были основными принципами рода, а 
род, в свою очередь, был единицей целой общественной 
системы, основой организованного индейского общества. 
Этим объясняется непреклонное чувство независимости 

1 Котлин рассказывает, что в одной деревне краснокожих каж
дый индивидуум (мужчина, женщина или дитя) имеет право войти 
в любую хижину, даже в хижину военачальника, чтобы утолить в 
ней свой голод (см. П. Лафарг, Происхождение идеи справедли
вости, стр. 306—307). 

Сородич, например, у австралийцев зачастую мог, не спрашивая 
разрешения, позаимствовать любую вещь у члена своего рода (см. 
G. Toplin, The Folklore, Manners, Customs and Languages of the 
South Australian Aborigines, Adelaide, 1879, p. 2; W. L. Warner, 
Morphology and Functions of the Australian Murngin Type of Kinship, 
«American Anthropologist», 1930, vol. 32, № 2, p. 215). 

2 См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, стр. 90. 
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и собственного достоинства, которое каждый должен 
признать за индейцами 1. 

Нравственные чувства и представления формирова
лись и получали многообразные формы своего выявле
ния в отношениях между мужчиной и женщиной. На 
стадии развитого матриархата сложились такие отно
шения, когда господство принадлежало женщине. Ини
циативной стороной в заключении парного брака была 
девушка, которая свободно выбирала себе мужа. 

На стадии развитого патриархата складывалась мо
ногамная семья, которая явилась условием развития 
индивидуальной половой любви, женского целомудрия, 

1 Описывая обычаи общинно-родового строя индусов, их соли
дарность в труде, СЧА. Данге отмечает, что «перед тем как присту
пить к коллективному труду... или к выполнению какого-либо обще
ственного мероприятия, все брались за руки и давали клятву рабо
тать совместно и единодушно до самого конца» (С. А. Данге, Индия 
от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого 
строя, стр. 60). 

В своих многочисленных дневниковых записях H. Н. Миклухо-
Маклай отмечает, что среди посещавшихся им туземцев был очень 
широко распространен обычай взаимного дарения различных пред
метов и что такие обоюдные подарки от одной деревни к другой 
были правилом. «То, чего у кого много, он дарит, не ожидая непре
менно вознаграждения. Я уже несколько раз испытывал туземцев 
в этом отношении, т. е. не давал им ничего в обмен за принесенные 
ими кокосы, сахарный тростник и пр. Они не требовали ничего за 
них и уходили, не взяв своих подарков назад» (H. Н. Миклухо-Мак
лай, Собр. соч., т. I, стр. 99). 

Этнографическая литература изобилует описанием примеров 
храбрости и преданности членов рода своему коллективу. Так, на
пример, Ч. Дарвин приводит случай, когда трое патагонских индей
цев дали себя расстрелять один за другим, не желая выдать воен
ных планов своих товарищей (см. Ч. Дарвин, Соч., т. 5, стр. 226). 
Характеризуя нормы нравственности у алеутов, Веньяминов отме
чал, что у них считалось постыдным бояться неизбежной смерти, 
просить пощады у врагов, быть уличенным в воровстве, опроки
нуться со своей лодкой в гавани, бояться выйти в море во время 
бури, выказать жадность при дележе добычи (в таком случае все 
остальные дают жадному свою долю, чтобы его пристыдить), раз
болтать тайну своего рода жене, не предлагать лучшую добычу то
варищу и т. п. Тот же автор сообщает, что однажды, уезжая, он 
забыл взять связку вяленой рыбы, принесенной ему в подарок. 
Когда он вернулся в то же место через полгода, он узнал, что за 
время его отсутствия племя пережило сильный голод, но подарен
ную ему рыбу никто, конечно, не тронул, и связку принесли в со
хранности (см. П. А. Кропоткин, Этика, т. 1, 1923, стр. 56—57). 
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супружеской верности и заботы о детях. Между мужем 
и женой, как правило, господствовали близкие и друже
ственные отношения. Судя по этнографическим мате
риалам, приемы заключения брака носили весьма раз
нообразные формы, но среди них преобладали те, при 
которых личные чувства и склонности жениха и невесты 
не играли решающей роли *. У некоторых индейских пле
мен Северной Америки от невесты в какой-то степени 
зависело заключение брака2. 

Образование моногамной семьи определялось не 
субъективными пожеланиями людей, а зарождением 
частной собственности. Моногамия освобождала жен
щину от посягательств со стороны посторонних мужчин. 
В заключении брачных отношений инициативной сторо
ной был уже мужчина, который осуществлял этот союз, 
как правило, независимо от склонностей женщины, а 
нередко вопреки ее воле. Наряду с простотой нравов в 
отношениях между мужчиной и женщиной (у различных 
племен по-разному) родовое общество знало и возвы
шенные формы проявления чувств любви 3. 

1 Так, например, в заключении браков у австралийцев сказыва
лось неравенство между возрастными группами. Пожилые муж
чины, пользовавшиеся большим влиянием, даже старики, получали 
в жены обычно молодых, здоровых и красивых женщин, иногда 
даже не по одной, а по две, по три. Молодому же человеку, еще не 
успевшему приобрести уважение и вес в обществе, трудно было до
быть себе жену. Зачастую приходилось вступать в брак с вдовой, 
с женщиной слабосильной или с физическими недостатками. 

2 У североамериканского племени чокта свадебный обряд со
стоял в следующем: жениха и невесту помещали в двух отдельных 
смежных хижинах, отмеривали расстояние в 200—300 м, в конце 
которого укреплялся шест. По определенному сигналу первой вы
пускалась невеста, которая во всю прыть бежала по направлению 
к шесту. Немного спустя выпускался жених, который должен был 
догнать невесту до того, как она добежит до шеста. И от невесты 
зависело, дать или не дать жениху эту возможность. Столь же не
сложен при парном браке на стадии матриархата был и развод. 
Так, у племени кхаси в северо-восточной Индии о состоявшемся 
разводе объявляет по селению особый глашатай, который шел и. 
кричал: «Слушайте, такие-то развелись. Эй, ты, молодой человек, ты 
можешь пойти и любить такую-то, а ты, девушка, можешь любить 
такого-то. Теперь нет помех!» (см. М. О. Косвен, Очерки истории 
первобытной культуры, стр. 127). 

3 М. Мид сообщает, что период ухаживания у американских 
индейцев может длиться четыре-пять лет. Девушка никогда не раз-
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Энгельс с восхищением писал о положительных сто
ронах нравственности людей родового общества. 

«И какая чудесная организация этот родовой строй 
при всей ее наивной простоте! Без солдат, жандармов и 
полицейских, без дворянства, королей, наместников, пре
фектов или судей, без тюрем, без процессов — все идет 
своим установленным порядком. Всякие споры и недора
зумения разрешаются коллективом тех, кого они ка
саются, — родом или племенем, или отдельными родами 
между собой; и лишь как крайнее, редко применяемое 
средство грозит кровная месть... Все вопросы решают 
сами заинтересованные лица и в большинстве случаев 
вековой обычай уже все урегулировал. Бедных и нуж
дающихся не может быть — коммунистическое хозяйство 
и род знают свои обязанности по отношению к преста
релым, больным и изувеченным на войне. Все равны и 
свободны, в том числе и женщины. Рабов еще нет: пора
бощения чужих племен, как правило, также еще нет... 
А каких мужчин и женщин порождает такое общество, 
показывает восхищение всех белых, соприкасавшихся с 
неиспорченными индейцами, чувством собственного до
стоинства, прямодушием, силой характера и храбростью 
этих варваров... Как ни импозантно выступают перед 
нами люди этой эпохи, они, тем не менее, совсем не 

говаривает с юношей, но между ними происходит едва заметный 
обмен взглядами, длящийся, быть может, два года. Затем, в пору 
молотьбы, если девушка в своих чувствах подошла к тому времени, 
когда ей уже хочется, чтобы юноша решился на «отчаянный» шаг, 
а именно: заговорил бы с ней, то она старается найти в колосьях 
зерна один колос чисто красного цвета, а затем берет в руки сноп 
колосьев, среди которых будет этот колос красного цвета, и в тот 
момент, когда юноша проходит мимо нее, она может сказать: «А вот 
красный колос». В этом обычно состоит подготовка к следующему 
году. Затем юноша идет на охоту с ее братом, а когда они, нако
нец, женятся, то проходят через процедуру взаимного представле
ния, посылая дичь домой через ее брата к ее отцу и т. д. Эти ин
дейцы являются одним из немногих племен, у которых существует 
обычай вступать в половые сношения спустя продолжительное время 
после свадьбы, и во многих таких обществах девушка в течение 
длительного времени после свадьбы носит своего рода пояс цело
мудрия. Муж и жена лежат и ведут беседы. Он рассказывает ей 
о том, как он горел желанием поговорить с ней в течение долгих 
семи лет и не имел случая осуществить эту мечту! 
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отличаются друг от друга, они не оторвались еще, по вы
ражению Маркса, от пуповины первобытной общины» 1. 

Рассматривая нормы нравственности в условиях ро
дового строя, следует иметь в виду, что тогда сущест
венно расходились представления о добре и зле приме
нительно к членам своего рода и членам чужого рода. 
Между родами, как правило, были дружественные от
ношения. Однако нередко происходила вражда и война, 
последняя «велась с жестокостью, которая отличает че
ловека от остальных животных и которая только впо
следствии несколько смягчалась под влиянием матери
альных интересов»2. Необходимость добывать средства 
к существованию в суровой борьбе с природой, ведение 
борьбы с конкурентами за места для охоты — все это, 
естественно, являлось причиной порой жестокого отно
шения к людям чужого племени. Насилие и убийство 
членов других родов нередко поощрялись и служили 
признаками доблести и отваги3. Одной из особенностей 
отношений между родами была родовая месть. Совесть 
человека была спокойна, когда наносился вред врагу, 
но человек испытывал угрызение совести, если он не 
отомстил ему. Обычай кровной мести дополнялся и уси
ливался религиозными предрассудками. 

Ярким примером жгучего угрызения совести, про
диктованного властной силой обычая, связанного с ми
фологическим воззрением, может служить случай, сооб-

1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, стр. 99—101. 

2 Там же, стр. 100. 
Ригведа, например, содержит множество рассказов о войнах между 

родами, Адипарва «Махабхараты» и предания о родословной мифи
ческих героев также сообщают о постоянных кровавых столкновениях 
между различными родами (см. С. А. Цанге, Индия от первобытного 
коммунизма до разложения рабовладельческого строя, стр. 107). 

3 Описывая войну между двумя селениями папуасов, 
H. Н. Миклухо-Маклай отмечает, что победители не удоволь
ствовались тем, что ранили и убили около десятка людей Айдумы 
(мужчин и женщин), но, убедившись, что раны жены радьи Айдумы 
были смертельны, изрубили на куски ее дочь. Отрубленная голова 
с частью туловища и болтающейся рукой была насажена на копье 
и с торжеством унесена в горы. После убийства начался грабеж 
вещей. Победители несли как трофей голову ребенка, уводя с собой 
в плен двух молодых девушек и мальчика (H. Н. Миклухо-Маклай, 
Собр. соч., т. II, стр. 80). 
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щенный Лэндором. Туземец из западной Австралии, 
лишившись одной из своих жен, умершей в результате 
болезни, пришел к Лэндору и заявил, что «он отправ
ляется к отдаленному племени с целью заколоть какую-
нибудь женщину, потому что должен исполнить свой 
долг перед женой. Я ответил ему, что если он исполнит 
свое намерение, то я должен буду приговорить его к по
жизненному тюремному заключению. Он оставался после 
этого на ферме несколько месяцев, но страшно исхудал 
и жаловался, что не может ни спать, ни есть, что дух 
его жены преследует его за то, что он не отнял жизнь 
у другого существа взамен ее. Но я был неумолим и 
уверил его, что, если только он исполнит свое намерение, 
спасенья ему нет». Тем не менее, он исчез; через год он 
возвратился совершенно поправившимся, а вторая жена 
его передала Лэндору, что муж ее все же лишил жизни 
женщину одного отдаленного племени, но невозможно 
было добыть законных улик против иего К 

Вследствие постоянной необеспеченности источни
ками питания на стадии родового строя существовало 
людоедство и умерщвление старых и больных родите
лей, а также детей2. Можно было бы привести множество, 
примеров, иллюстрирующих этот мрачный обычай. В Ви-

1 См. Ч. Дарвин, Соч., т. 5, стр. 229. 
2 Туземцы, по замечанию H. Н. Миклухо-Маклая, предпочитают 

мясо людей свинине и едят его вареным. Он описывает характер
ный случай ловли человека с целью пожирания. Однажды была за
мечена девушка, собиравшая на берегу морских животных. Эта 
девушка жила в одной из горных деревень острова Новой Гвинеи. 
А горные деревни находились во враждебных отношениях с бере
говыми деревнями. Это обстоятельство решило участь девушки. 
С общего согласия один из жителей прибрежной деревни Суоу от
правился за легкой добычей. Житель Суоу выехал в пироге один, 
как бы на рыбную ловлю. Обогнув риф, чтобы сделать бегство его 
добычи невозможным, он вышел на риф и стал мало-помалу при
ближаться к неосторожной, ничего не подозревавшей девушке. По
дойдя к ней, он схватил ее поперек тела и скорыми шагами напра
вился к своей пироге. Добравшись туда, он с силой бросил несчаст
ную на острые кораллы спиной вниз. Пока она была еще ошелом
лена от падения, ушибов и боли, людоед хладнокровно перерезал 
ей горло ножом и принялся за распластание своей добычи. Все 
внутренности были вынуты, но тело оставлено целым. Оно при
надлежало девочке лет четырнадцати или пятнадцати. Все жители 
деревни Суоу, вероятно, получили по крайней мере по кусочку от 
сваренной девочки. Неосторожные женщины и дети горных дере-
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ти, как свидетельствует Гент, одного старика тор
жественно вели к могиле, на краю которой сыновья, 
после нежного прощания, заботливо удушили его соб
ственными руками. Однажды аналогичный случай можно 
было наблюдать со старухой, которая весело шла к 
месту казни. Подойдя к могиле, старуха села; тогда все 
дети, внуки, родственники и друзья нежно простились 
с ней. Сыновья обмотали ее шею веревкой и задушили. 
Фиждийцы, становясь слабыми от старости и находя, 
что пожили уже достаточно, приготовляются к погребе
нию и иногда даже просят своих детей, чтобы те заду
шили их, и дети не только исполняют их желание, но 
иногда и сами напоминают родителям, что жить им до
вольно и, пожалуй, пора бы на покой. Король Сомо-Сомо 
дал себя захоронить живьем, и когда зарывали могилу, 
то слышно было еще, как старик кашлял 1. 

Нансен в своей книге «Жизнь эскимосов» пишет, что 
когда миссионер Эгеда рассказал одной эскимосской де
вушке о любви к богу и ближним, то девушка заявила: 
«Я доказала, что люблю своих ближних; однажды боль
ная женщина, которая все не могла умереть, просила 
меня отвести ее за плату на крутую скалу, откуда обычно 
сбрасываются люди, которые больше жить не должны. 
Но так как я люблю людей, то я ее отвела туда бес
платно и сама столкнула ее со скалы». Эгеда заметил, 
что она совершила плохой поступок, убив человека, но 
девушка возразила, что нет, ей было очень жаль ста
рушку, и она плакала, когда столкнула ее»2. 

Нравственное сознание человека испытывало на себе 
резко отрицательное влияние бытующих в социальной 
среде религиозных представлений, всякого рода суеве
рий и предрассудков. Если в своих истоках нравственное 
сознание не было связано с религиозными верованиями 
и имело совсем иные социальные корни, то впоследствии 
эти формы общественного сознания стали оказывать друг 

вень нередко становятся легкой добычей жителей береговых дере
вень (см. Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. II, стр. 523—524). 

1 См. С. Д. Гальперин, Очерки первобытного права, Спб., 1893, 
стр. 73. 

2 См. /С. Каутский, Происхождение морали. Сб. «Марксизм и 
этика», стр. 226. 
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на друга сильное влияние. «Нравственность возникает 
раньше, чем начинается процесс срастания относящихся 
к ней представлений с верой в существование богов. Ре
лигия не создает нравственности. Она только освящает 
ее правила, вырастающие на почве данного обществен
ного строя» 1. 

Согласно мифологическим воззрениям, богам при
надлежит право на наказание за содеянное зло. Это воз
зрение в древней Греции выражалось в образе Эринний — 
богинь мести, а в Риме — Фурий. Их призванием счита
лось отыскивание всех грехов людей. Этих богинь, яв
ляющихся олицетворением совести, представляли так: 
это наводящие ужас женщины в туманных, темных одея
ниях, со змеями на голове вместо волос, с кровожад
ными глазами, с пылающими факелами в руках. В та
ком виде они набрасывались сзади на преступника. 
С криками ужаса они преследуют и хватают его. Они не 
дают ему ни минуты покоя, окружают его во сне, и так 
до тех пор, пока не будет наказано преступление. Пере
дававшиеся от поколения к поколению фантастические 
воззрения оказывали все более отрицательное влияние 
на повседневное поведение человека, на отношения лю
дей друг к другу и к внешнему миру2. 

Таковы, говоря коротко, положительные и отрица
тельные нравственные нормы поведения человека в усло
виях общинно-родового строя. Эти нормы могут быть 
правильно поняты лишь при условии осознания того 
уровня развития производительных сил и производствен
ных отношений родового общества, на базе которых 
складывались и развивались нравственные отношения 
между людьми. 

1 Г. В. Плеханов, Соч., т. XVII, 1923, стр. 230. 
2 Так, например, у ашантиев существовал обычай, согласно ко

торому молодых девушек сажали на кол в том случае, если тор
говля оказывалась в застое. Этот дикий обычай поддерживался 
воззрением, что принесение в жертву девушек умилостивляет злых 
духов и склоняет их к тому, чтобы улучшить торговые операции. 

На Рапа-Нуи самая незначительная причина приводила к ли
шению себя жизни. Это происходило в твердой уверенности, что дух 
самоубийцы попадает в место, где он получит прекрасные украше
ния, хорошую еду и влюбленных в него женщин; для достижения 
всех этих благ туземцы кидались с отвесных берегов на острые 
скалы (см. Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. I, стр. 49J. 



Г Л А В А В О С Ь М А Я 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
СОЗНАНИЯ 

(на материале изобразительного творчества) 

1. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Ш роисхождение и развитие эстетического отраже
ния действительности в форме художественных 
образов и воздействие с помощью них на обще
ственную жизнь представляет собой одну из 
неотъемлемых сторон общего процесса становле

ния сознания. Поэтому рассмотрение возникновения и 
развития последнего необходимо предполагает анализ 
происхождения эстетической формы сознания. Художе
ственный образ отражает действительность таким спосо
бом и средствами, благодаря которым он становится 
не только формой специфического познания действи
тельности и формой общения людей, но и источником 
эстетического и нравственного наслаждения человека, 
существенным фактором его воспитания и духовного 
развития. Эстетический образ всегда заключает в себе 
этическое и эмоциональное начало и органически связан 
с «нравственной формой сознания. Основной жизненный 
смысл и историческая необходимость возникновения и 
развития искусства как формы общественного сознания 
с самого начала заключаются в соответствующем инте
ресам данного общества воспитании людей, которое осу
ществляется через познание действительности и эмоцио
нальное воздействие на общество. 

Формирование эстетического сознания осуществля
лось в неразрывной связи с развитием трудовой дея
тельности и общественных отношений людей. Важнейшим 
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условием формирования эстетического сознания явилась 
практика художественного творчества и его продукты. 

Одной из необходимых сторон изобразительного твор
чества является физический труд, требующий определен
ных навыков. К технической стороне этого творчества 
относятся орудия и другие материальные средства, с 
помощью которых можно было бы создавать пластиче
ские изображения и живописать. Далее, для того чтобы 
что-то изобразить, нужно было прежде всего научиться 
наблюдать, правильно подмечать цвета, пропорции, 
объем, формы и движения объекта изображения; необ
ходимо было выработать довольно тонкие движения 
руки и меткость глаза. Прежде чем научиться наносить 
самые примитивные рисунки на кусок камня или высе
кать статуэтки, человек должен был вначале приобрести 
определенные конструктивные навыки в усвоении и пре
образовании вещественного материала и при этом не 
только в плане физических, но и умственных действий, 
т. е. развить в себе способность к воображению. Без 
этих предпосылок возникновение изобразительного ис
кусства было бы невозможным. 

Что же могло играть роль стимула или причины воз
никновения самой практики изобразительной деятель
ности и предопределило само направление использова
ния указанных способностей? 

Одни утверждали, что художественное творчество 
людей возникло из подражания природе (Аристотель, 
Лукреций и др.)· Другие считали, что оно коренится в 
самой психофизиологической организации человека 
(И. Гирн, В. Савич). Третьи полагали, что искусство 
родилось из колдовских обрядов, из магии (С. Рейнак). 
Четвертые пытались выводить искусство из эстетических 
потребностей, из врожденной у человека склонности к 
игре видимостью (Ф. Шиллер, К. Бюхер, К. Гросс, 
Э. Гроссе, В. Гаузенштейн и др.). 

Диалектический и исторический материализм отвер
гает эти концепции как несостоятельные. Духовные по
требности человека никогда не выступают в качестве 
генетической предпосылки того или иного вида деятель
ности. Возникновение духовных потребностей человека 
совершается по непреложному закону: прежде чем стать 
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побудительным мотивом определенной деятельности, они 
вначале выступают в качестве следствия этой деятель
ности, направленной на удовлетворение какой-либо ма
териальной потребности. При этом сама по себе эстети
ческая потребность, если бы она даже и существовала 
у человека от природы (что совершенно исключено), не 
могла бы побудить его к созидательной, творческой дея
тельности, подобно тому как, уже будучи воспитанной, 
она сама по себе не побуждает и современного человека 
к этой деятельности. Чтобы удовлетворить свою потреб
ность в наслаждении живописью, не обязательно стано
виться художником. Большинство людей имеет потреб
ность в наслаждении живописью, но в жизни немногие 
являются художниками. Далее, для художника важно 
не только наличие эстетических потребностей, т. е. того, 
что обще у него со многими другими людьми, но глав
ным образом наличие потребности в самом художествен
ном творчестве, чем, разумеется, обладают немногие. 
Потребность в художественном творчестве исторически 
могла сложиться только в результате самой художествен
ной практики, первоначально направленной на удовле
творение материальных потребностей общества. 

Как же возникло изобразительное творчество? 
Возникновение изобразительного творчества невоз

можно объяснить только в плоскости взаимоотношения 
индивида с природной действительностью. Источники 
возникновения изобразительного творчества кроются в 
природе общественных отношений, вытекающих из тру
довой деятельности. Заметим, что продукты художест
венного творчества создавались прежде всего для дру
гих людей, с социальными целями и только опосредо
ванно становились объектами эстетического восприятия 
и для себя. 

Возникновению тех памятников изобразительного 
искусства, которые относятся к ориньяко-солютрейской 
культуре и которые сохранились в веках и дошли до 
нас, видимо, предшествовал длительный период такой 
изобразительной деятельности первобытного человека, 
когда она не была искусством, а выступала в роли до
полнительных, вспомогательных средств взаимного об
щения людей в труде. Такого рода изобразительная 

240 



деятельность, служившая одной из предпосылок возник
новения уже собственно изобразительного искусства, 
уходит в глубокую древность. Так, следы, которые остав
лял человек на песке, мягкой земле неизбежно служили 
непроизвольным средством коммуникации. В дальней
шем человек с целью ориентировки в пространстве дру
гих людей и самоориентировки мог уже намеренно фик
сировать свои следы. Человек наблюдал многочисленные 
следы животных и по этим следам ориентировался в 
поисках животных; он наблюдал также отпечатки раз
личных предметов на песке и земле. Кроме того, человек 
не мог не замечать различные, естественным путем об
разовавшиеся пятна, скажем, на стене пещеры, напоми
нающие по своим очертаниям какого-либо животного 
или человека, ту или иную часть их тела. Человек мог 
находить камни, напоминающие морду зверя. Все это 
вызывало у него ассоциации с животными или другими 
людьми и действовало на его чувства и воображение, 
вызывало эмоциональное возбуждение, желание довер
шить до более отчетливого сходства то, в чем имелся 
лишь легкий намек. К предпосылкам изобразительной 
деятельности можно, видимо, отнести и те нанесенные 
на каменную плиту охрой бесформенные полосы и пятна 
(пещера Ла Ферраси во Франции), относящиеся к 
мустьерокому времени, когда неандертальский человек 
еще не мог рисовать в собственном смысле этого 
слова. 

Изобразительная деятельность на начальной ступени 
развития еще не выделилась в относительно самостоя
тельный вид деятельности; она была непосредственно 
включена в материальную практику человека и служила 
средством удовлетворения его потребностей в общении, 
взаимном воздействии людей друг на друга и для за
крепления полученных впечатлений в памяти людей. 
Например, Миклухо-Маклай отмечает, что примитивные 
рисунки, являющиеся зачаточной формой изобразитель
ного искусства, следует рассматривать и как зачатки 
примитивного образного письма, которое вызывалось к 
жизни практическими потребностями!. 

1 См. H. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. I, ч. I, стр. 94. 
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Как уже сказано, на ранней ступени развития че
ловека немалую роль в общении играли изобразительные 
жесты, т. е. символические движения, изображающие 
объем, форму предмета или действия в отвлечении 
от их предметного содержания. Нельзя, разумеется, сво
дить генезис изобразительного искусства к общению 
с помощью жестов, как это иногда делали, но нельзя и 
полностью игнорировать их роль в зарождении изобра
зительной деятельности 1. 

Как известно, в хозяйственной жизни первобытных 
людей огромное место занимала охота, которая требо
вала от них знания строения тела животных, точного 
различения видов животных и т. п. Это, видимо, не 

1 «Простейший рисунок, какой мы находили у индейцев, непо
средственно связан с языком жестов. Обращаясь к слуху собесед
ника, индеец искусно подражает характерным крикам животных; 
наглядно для зрения передает он движение и походку животных; 
беседуя, он для ясности обрисовывает в воздухе пальцем уши, морду, 
рога описываемых животных, дотрагиваясь в то же время до соот
ветствующих частей собственного тела. Язык жестов и телодвиже
ний подобен звукоподражанию. Если индеец считает все эти пока
зательные приемы недостаточными, то чертит изображение того, 
о чем хочет рассказать, на песке или на земле. Когда мне прихо
дилось записывать туземные слова и для этой цели расспрашивать 
индейцев, то очень часто, без всякого побуждения с моей стороны, 
они принимались чертить на песке» (/С. Штейнен, Среди первобыт
ных народов Бразилии, стр. 95—96). 

К. Штейнен отмечает, что рисунки на песке, дополняя и уточ
няя слова, являются способом передачи мысли, средством взаимного 
общения людей. Пояснительные изображения на песке превраща
лись порой в почти художественные изображения. «По вечерам, при 
лунном свете, они любили рисовать на песке целые сцены охоты на 
диких зверей... Они не довольствовались начертанием контуров, 
например, ягуара или тапира: они соскабливали песок внутри этих 
контуров и наполняли углубления серовато-белым, блестевшим в 
темноте пеплом. Глаза животных и пятна на шкурах наносились 
темным песком... Так как фигуры были в натуральную величину, 
то при ночном освещении они производили сильное впечатление: ка
залось, что на земле лежат гигантские, блестящие и пятнистые 
шкуры» (там же, стр. 96—97). 

Однажды Штейнен нашел на прибрежном песке одной из бра
зильских рек нарисованное туземцами изображение рыбы, принад
лежавшей к одной из местных пород. Он приказал сопровождавшим 
его индейцам закинуть сеть, и те вытащили несколько штук рыбы 
той самой породы, которая была изображена на песке. Делая это 
изображение, туземцы хотели довести до сведения своих товари
щей, что в данном месте водится рыба этой породы. 
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могло не побуждать людей к тому, чтобы осуществлять 
зарисовки определенного вида животных при рассказе 
о них и, что очень важно, при коллективном планирова
нии охоты на животных. И не будет удивительным, если 
мы допустим, что при коллективном планировании охоты 
на животного люди могли прибегать к элементарным 
контурным наброскам каких-либо частей этого живот
ного на песке или земле, что впоследствии постепенно 
развивалось и переходило, с одной стороны, в практику 
изобразительного творчества, органически включенного 
в производственную практику, а с другой — в пиктогра
фическое письмо. 

Вполне вероятно, что, возвратившись с охоты, че
ловек в рисунке изображал животного, которое осо
бенно поразило его воображение и чувство, а быть мо
жет и сразило насмерть близких членов рода. Человек 
изображал его с целью запечатления в памяти и сооб
щения другим. Познавательные моменты в искусстве 
с самого начала были теснейшим образом связаны 
с эмоциональными и практически действенными. Отра
жая уже виденное и сделанное и предвосхищая в фан
тазии некоторые стороны общественной жизни, изобра
зительное искусство имело огромное воспитательное 
значение, как необходимое условие преемственно форми
рующегося от поколения к поколению сознания. Перво
начально еще стихийная общественная нужда в воспита
тельном воздействии старого умудренного опытом поко
ления на молодое, потребность сформировать необхо
димые для жизни коллектива навыки и взгляды на 
вещи, вдохновить людей на трудовые подвиги, особенно 
на те, которые связаны с опасностью (например, охота 
на крупных животных), явилась, по-видимому, одним из 
существенных стимулов возникновения искусства во
обще, изобразительного — в частности. В тесной связи 
с этим рациональным стимулом в формировании изо
бразительной деятельности играли роль и фетишистские 
верования и действия, связанные с охотничьей магией, 
которые органически переплетались с производственной 
практикой. Уподобляя изображение оригиналу, перво
бытный человек стрелял в изображение, тем самым 
учась сам и, видимо, обучая менее опытных лучше стре-
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лять в реальное живот
ное. Изображая животное 
на стенах пещер, возможно 
и с магической целью, пер
вобытный человек достигал 
рациональную цель: перед 
этим изображением он про
изводил действия, которыми 
заострял свое внимание, 
точность глаза и ловкость 
руки, закалял волю к побе
де и тем самым готовил на
выки, необходимые в реаль
ной охоте. Человек получал 
и физическую и моральную 

зарядку для труда. Сохранились рисунки, воспроизводя
щие инсценировку охоты, изображения людей в звери
ных масках, животных, пронзенных стрелами и истекаю
щих кровью. Магия >не являлась причиной возникнове
ния искусства вообще, изобразительного — в частности. 
Однако несомненно, что синкретическое единство ис
кусства, фетишизма и магии возникло очень рано и су
ществовало долгое время. 

2. ГЕНЕЗИС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

Возникновение изобразительного искусства относится 
к периоду формирования родового строя и подлинно 
человеческого сознания, т. е. к ориньяко-солютрейской 
культуре. Начальной ступенью процесса формирования 
художественного образа являются выполненные пальцем 
на глине, гравировкой или краской (черной и красной) 
на стенах и потолках пещер примитивные контурные, 
линейные изображения животных, а также вырезанные 
из костей скульптурные изображения, в которых схема
тично и вместе с тем достаточно реалистично схвачены 
лишь некоторые обобщенные черты объекта изображе
ния. Характерной чертой этих, видимо, первых памятни
ков изобразительного искусства является то, что все 
они — изолированные, обособленные и, как правило, ста-

Гравированный рисунок медве
дя на стене пещеры Трех бра
тьев в Арьеже. Медведь по
крыт ранами от вонзившихся 
стрел и летящих на него кам
ней; из раскрытой пасти зве

ря течет кровь. 
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тинные образы. Однако, как 
бы ни были примитивны 
ранние изображения, вне 
сомнения остается то, что 
они представляют событие 
величайшей значимости в 
общем поступательном раз
витии человеческой практи
ки и сознания. Прежде все
го в изображениях живот
ных, а также людей бро
сается в глаза объективное 
содержание результатов ра
боты мысли и уже довольно развитая на базе обще
ственного труда способность к творческой фантазии, к 
разумному воображению. Этими рисунками и пласти
ческими изображениями человечество положило начало 
адекватной проекции свойств одних предметов на 
другие или воспроизводило форму живого тела в не
органическом материале. Эти операции представляли 
собой мысленное выделение формы, цвета из дру
гих свойств вещей или отделение части от целого. 
Мысленное отделение этих свойств и частей предмета 
и их перенесение на другой предмет — это то, что раз
вивало абстрагирующую деятельность мышления и 
в чем она проявлялась. Рисунок, представляющий собой 
контурное изображение животного или человека, вы
резанная или высеченная на камне, кости или роге гра
вировка, скульптурная фигурка — все это имело в ка
честве своей необходимой предпосылки и результата 
сравнительно большую концентрацию внимания, уже 
развитую наблюдательность, тонкую координацию дви
жений руки и творческое воображение. Эта деятель
ность требовала развитой способности к мысленному 
анализу, синтезу, сравнению, абстракции и обобщению 
и в свою очередь развивала дальше эту способность. 
Словом, начало изобразительной деятельности неоспо
римо свидетельствует о том, что умственная деятель
ность человека приобретала относительно самостоятель
ный характер. Отношение сознания к природной и 
социальной действительности стало осуществляться не 

Рисунок пальцем на глине, изо
бражающий барана, из пещеры 
Хорное де л а Пенья (Испания). 
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только через восприятие, но и через оперирование 
общими представлениями и элементарными поня
тиями. 

Памятники изобразительного творчества свидетель
ствуют о наличии у первобытного человека способности 
прочно и долго удерживать образ виденного (при со
хранении яркости содержания). Первобытный художник 
рисовал по памяти. Объектом его анализа, синтеза, 
обобщения и чувственно-наглядного абстрагирования 
был не непосредственно воспринимаемый объект, а от
раженная форма его существования в сознании — образ. 
Исследователи в прошлом экономически отсталых наро
дов единодушно подчеркивают необычайную память 
у человека того времени, которая сохраняет представле
ния с исключительной детализацией и, как правило, 
в том же порядке, в каком воспринимаются вещи. 
В практике изобразительного творчества развивалось 
самосознание людей. Выражая накопленный запас зна
ний коллектива о предмете изображения, изобразитель
ное творчество, в свою очередь, служило важным сти
мулом развития знаний. Оно еще больше заостряло вни
мание, наблюдательность не только у того, кто изобра
жал, но у тех, кто воспринимал изображенное. 
Будучи средством передачи знаний и эмоционального 
воспитательного воздействия, изобразительное творче
ство служило дополнительным стимулом познания. 

Ранние памятники изобразительного творчества дают 
возможность уяснить общественное содержание как 
объекта изобразительного творчества, так и формиро
вавшегося художественного образа. Первобытный че
ловек в практике изобразительного творчества отбирал, 
выделял и подчеркивал не все свойства животного и 
человека, а те, которые были важны с точки зрения про
изводственной практики и характера общественных от
ношений. Хотя процесс рисования или высечения ста
туэток осуществлялся определенными лицами, в резуль
татах изобразительного творчества воплощался опыт, 
знания целого коллектива. Приемы изобразитель-; 
ного творчества, способы восприятия и воображения с 
самого начала носили социально обусловленный ха
рактер. 
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Древнейшие памятники 
изобразительного искусства 
свидетельствуют о том, что 
люди изображали то, чем 
жил весь коллектив людей, 
на что были направлены их 
интересы, с чем они имели 
дело в своей повседневной 
практической деятельности: 
мамонт, олень, бизон, НОСО- Изображение мамонта (грот 
рог, лев, лошадь и т. п. Комбарелль). 
Охота на этих животных, 
особенно ценных для нужд общества, была связана с 
большой опасностью, нуждалась в тщательной кол
лективной подготовке и большой затрате умственных и 
физических усилий людей. Следовательно, эти животные 
привлекали к себе наибольшее внимание со стороны че
ловека, и поэтому именно они явились одним из основ
ных объектов изобразительного творчества. Вторую, ме
нее многочисленную группу памятников древнейшего 
художественного творчества составляют изображения 
людей, прежде всего женщины — центральной фигуры 
производственных отношений общин но-родового строя 
периода матриархата. 

Ориентация художественного творчества на мир жи
вых существ — животных и человека — это в высшей 
степени знаменательный факт для понимания генезиса 
сознания вообще, эстетического — в частности. В этом 
факте двойственной ориентации изобразительного твор
чества воочию раскрывается двойственная природа от
ношений человека к миру, двойственная природа его 
труда, направленного на предмет труда через отношения 
людей друг к другу в обществе. В изобразительном 
искусстве уже на сравнительно ранней стадии его ста
новления нашли свое выражение структура обществен
ного бытия, реальный процесс жизни людей, предмет 
их трудовой деятельности и ведущее начало обще
ственных отношений, основанных на узах кровного 
родства. 

Социальная направленность изобразительного искус
ства выявлялась не только в выборе объекта отражения 
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Изображение оленя 
(грот Комбарелль). 

НИИ 

и изображения, но и в 
характере интерпретации 
художественного образа. 
Это особенно рельефно 
выступает в изображении 
женщины. Образ женщи
ны передан в изобра
жениях с художест
венной реалистичностью, 
в социально обусловлен
ном восприятии, с точки 
зрения своеобразно по
нимаемой красоты. Са
мой характерной чертой 
почти всех без исключе
ния женских изображе-

является то, что в них преувеличенно подчерки
вались признаки пола женщины-матери. Так, например, 
одна из лучших статуэток из слоновой кости, обнаружен
ных в Костенках I, изображает обнаженную женщину; 
ноги слегка согнутые в коленях, видимо, ниже колен были 
переданы укороченными. У нее худощавое, вытянутое 
тело; узкие бедра, при сравнительно широком тазе; 
очень узкие плечи, тонкие худенькие ручки, плотно при
жатые к телу до локтя, кисти которых, окаймленные 
какими-то поперечными линиями, едва видны по сторо
нам живота ниже грудей; у нее огромные отвислые 
груди и большой выпуклый живот; посередине живота 
намечено естественное углубление. Особенно тщательно 
переданы очертания бедер и изгиб колен1. Изображе
ние женщины в раннем первобытном искусстве не было 
простым копированием виденного, а выражением опре
деленной идеи, социально ориентированного обобщения 
женщины-прародительницы, т. е. отражение в искусстве 
норм общественного сознания людей раннеродового 
матриархального общества. Художник изображал не 
только то, что он видел, но и то, как он понимал виден
ное с точки зрения его значимости для жизни рода. Ха-

1 См. Я. Я. Ефименко, Костенки I, Изд-во Академии наук СССР, 
1958, стр. 347—348. 
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рактер изображения жен
щины выражал еще до
вольно смутную идею тво
рения человека, идею вос
производства человека 
женщиной-матерью. Важ
но отметить в этой связи, 
что самому факту де
торождения придавалось, 
видимо, исключительное 
значение. Этот процесс 
являлся результатом не 
только биологической по
требности индивидов раз
ного пола, но и осознан
ной потребности рода, так 
как сила родового кол
лектива в его борьбе за 
свое существование опре
делялась, кроме всего 
прочего, численностью его 
членов. Поэтому есте
ственный факт рождения 
ребенка превращался в 
общественный факт. Факт 
рождения был вопросом 
не только жизни ново
рожденного и делом ро
женицы, но и жизни всех членов рода. И не случайно 
поэтому, что женские признаки пола, с которыми свя
зывалось деторождение, впоследствии приобрели ма
гический характер и стали предметом культа. 

Социально обусловленный характер интерпретации 
художественного образа женщины получил свое выра
жение и в той обстановке, в которой обнаружены женские 
статуэтки. Так, в Костенках I, как отмечает П. П. Ефи-
менко, они обнаружены -в помещениях, устроенных спе
циально подле очагов. Это экономическое положение 
женщины — хозяйки очага — также отражалось и 
фиксировалось в искусстве. 

Женская статуэтка из бивня 
мамонта (Костенки. Долина р. Дон. 

Палеолит). 
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Женская статуэтка из песчаника 
(Виллендорф. Австрия. Палеолит). 

Заметный сдвиг в изобразительном творчестве в сто
рону все большей точности и выразительности в пе
редаче пропорции частей и, что особенно существенно, 
стремление к более реалистичной передаче позы жи
вотного, фиксации его движения намечаются к концу 
солютрейского периода, получая свое дальнейшее разви
тие в период мадлена. Стены многих пещер периода 
мадлена покрыты многочисленными изображениями, 
составляющими красочные картинные галереи. Мад-
ленцы применяли черную, красную, белую и желто-ко
ричневую краски. Многочисленные изображения этого 
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Рисунок северного оленя, гра
вированный на куске оленьего 
рога (пещера Кесслерлох близ 

Таингена). 

периода позволяют выде
лить следующие главные 
черты, имеющие принци
пиальное значение для по
нимания развития художе
ственного образа: трехмер
ность изображения, дости
гаемую штриховкой и цве
товыми тонами, многоцвет-
ность образа и его динами
ку К Перед зрителем пред
стает уже более живая кар
тина. Одним из важнейших достижений в художествен
ном творчестве этого периода было овладение светоси
лой цвета, что дало возможность передавать рисунком 
объемность образа. «С этим открытием в искусстве па
леолита можно связывать целый переворот, который про
исходит в сознании художника: именно теперь он полу
чает наконец возможность воплотить образ зверя с мак
симальной реалистичностью, таким, как он его видел в 
действительности, во всей объемности его тела, тела с вы
ступающими и углубленными частями, с их плавными 
переходами, с мягкими тенями, в реальном цвете»2. 
Кроме того, смотря на рисунки мадленского периода, мы 
отчетливо ощущаем стремление художника передать дви
жение объекта изображения. В образе животного зримо 
чувствуется присутствие жизни, которая выражена в на
пряженной позе животного, в застывшем движении 
мышц, упругости ног, наклоне головы и т. п. 

Развитие художественного образа в направлении 
все большей его реалистичности выражалось не только 
в многокрасочной, объемной и динамичной передаче 
отдельных животных, но и в переходе к изображению 

1 «В период мадлен в росписях наблюдается переход от про
стейших контурных и ровно залитых краской изображений к много
цветным росписям, в которых путем изменения силы цвета и насы
щенности тонов передаются форма и объем фигуры» (А. П. Оклад
ников, Первобытное искусство, Большая Советская Энциклопедия, 
2-е изд., т. 32, стр. 358). 

2 А. С. Гущин, Происхождение искусства, изд-во «Искусство», 
1937, стр. 66. 
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групп животных как еди
ного композиционного цело
го. Появляются изображе
ния каких-либо сцен: изоб
ражение группы лошадей и 
готовящегося прыгнуть в их 
сторону льва (пещера Фон 

Изображение бизона (выполнено Де Гом)> изображение груп-
черной краской), пронзенного пы переходящих реку оле-
гарпунами (пещера Нио, Фран- ней, у ног которых плавают 

ция)· рыбы (грот Лоргэ) и др. 
Тут мы уже имеем не толь

ко логику связи частей в рамках данного образа (что 
имело место и раньше), но логику связи образов в еди
ный целостный образ — композицию в ее зародышевом 
виде. 

В рисунке на камне из Ламейля (Франция) мы ви
дим изображение целого стада оленей, в котором до
вольно выразительно переданы характерные позы каж
дой особи. Впереди идет вожак, вслед за ним идут два 
оленя, к задним ногам которого прижимается малень
кий олененок. Следующий за ними олень повернул го
лову назад и задержался в движении, по-видимому, 
услышав какие-то звуки. Задержка движений этого 
оленя метко передана художником расстоянием, кото
рое отделяет этого оленя от впереди идущих оленей, 
а также близко придвинувшимся следующим за ним 
оленем. Олень, который идет после всех, тоже повернул 
голову назад. Стадо оленей передается не как сумма 
единиц, а как нечто целое, выражающееся в виде леса 
перспективно уменьшающихся рогов или вереницы голов 
на фоне полного изображения некоторых животных, 
стоящих на первом плане1. Отличительной чертой изоб
ражений мадленского периода является (выражение в 
них в виде единого образа виденного множества. Все 
это придает картине характер живописного повествова
ния, -выражающего уже довольно сложный комплекс 
мыслей и чувств человека. 

А. С. Гущин, Происхождение искусства, стр. 68. 
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В изобразительном творчестве мадленского периода 
выявилось более глубокое восприятие и понимание 
жизни и более полное осознание человеком себя. Весьма 
важным достижением художественного творчества 
конца позднепалеолитического периода является изобра
жение объекта производственной деятельности (различ
ных животных) в более тесном соотношении с челове
ком в процессе его деятельности. Человек изображается 
как активно воздействующий на объект1. 

Изображение бизона (Альтамир- Живописное изображение би-
ская пещера, Испания). зона на потолке Альтамирской 

пещеры (Испания). 

Изображения мадленского периода примечательны в 
двух отношениях: в изображении производственного 
процесса, т. е. взаимодействия человека с действитель
ностью, и в передаче перевоплощения человека в облик 
животного, т. е. в зарождении того, что впоследствии, 
по-видимому, разовьется в сценическое искусство. В из-

1 Так, один из наскальных рисунков, выполненных красной крас
кой (Куева-дель-Арана в Испании), показывает охотника за диким 
медом, выкуривающего с помощью дымного факела пчел, чтобы 
достать из дупла или расселины скалы мед, который он собирает, 
вероятно, в плетеный сосуд; на куске рога изображен охотник, полз
ком подкрадывающийся к двум пасущимся бизонам; на третьей 
картине нарисован человек, одетый в звериную шкуру, с рогами. 
Он преследует двух животных, которые в страхе убегают от него. 
В этой картине, по-видимому, выражена хитрость охотника, который 
оделся в шкуру животного, для того чтобы иметь возможность при
близиться к животным с целью нанесения более меткого удара. Эта 
трактовка не исключает того, что в данном рисунке мог присут
ствовать и элемент магии. 
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ображении человека особенно подчеркиваются три мо
мента, характеризующие охотника: исключительная бы
строта действий — стремительный бег и ловкость движе
ний, мускульная сила для нанесения удара поднятой ру
кой или при натягивании лука, меткость попадания, кото
рая выражается изображением копий или дротиков, вон
зившихся в тело животного. Изобразительное творчество 
мадленского периода передает не только одиночную, но 
и коллективную охоту, вооруженное столкновение 
охотников между собой, отражая весьма важный факт 
в отношении между коллективами — межплеменную 
борьбу. Так, на рисунке «Столкновение семи лучников», 
исполненном красной краской на скалах в восточной 
Испании, с большой живостью изображены четыре охот
ника, вооруженные луками, из которых они стреляют на 
бегу, устремляясь на трех врагов, тоже стреляющих из 
лука. Один из первой группы прорвался вперед и на 
него направлен натиск трех врагов. Два охотника до
гоняют первого, а слева стремится ударить «с фланга» 
четвертый. Интерпретируя этот рисунок, Б. Л. Богаев-
ский пишет, что «смысл сцены заключается в изобра
жении боя между охотниками, угнавшими или рас
стрелявшими косяк животных, и охотниками, которые 
стремятся отбить оставшихся в живых зверей, которых 
они рассматривали как составлявших коллективную 
собственность охотничьих коммун, занимавших данную 
кормовую территорию» 1. Нападение человека на чело
века красноречиво иллюстрируется изображением смер
тельно раненного охотника на одном из наскальных 
рисунков в Испании: охотник утыкан копьями, которые 
вонзились в него, как в животное, которое он убивал вы
стрелами из лука во время охоты на зверей. Таким обра
зом, изобразительное творчество мадленского периода 
поднялось не только на более высокий уровень отраже
ния реального мира в смысле выразительности, реалистич
ности образов, но имело и иную социальную ориента
цию, отражая изменившиеся условия жизни коллектива. 

В изображениях более позднего периода передается 
уже сложное и глубокое содержание мысли, логически 

Б. Л. Богаевский, История техники, т. I, ч. I, стр. 188. 
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Изображение сцены охоты на оленей, 
выполненное темно-красной краской 

на скале (Испания). 

связанная система по
нятий. Иное содержа
ние художественного 
образа оказывалось на
чертанным иными спо
собами. Художник уже 
передает не столько фи
гуру животного и осо
бенно человека, сколь
ко их действия, прин
цип взаимодействия 
субъекта и объекта. 
Существенно меняется 
ориентация художни
ка: важнейшим объек
том изображения ста
новится человек и от
ношения людей в об
ществе. В изображе
нии внимание зрителя 
ориентировано на характерные трудовые действия, на 
активное воздействие человека на животных, что яв
ляется чувственно-конкретным выражением более глу
бокого осознания человеком самого себя как субъекта 
коллективного практического действия. Во многих изо
бражениях человек передан действующим не в одиноч
ку, а коллективно. 

Художник в известной степени отвлекается от чув
ственной определенности в изображении человека и жи
вотных и вычленяет в них лишь сам принцип взаимо
действия, передавая его в весьма схематическом контур
ном очертании. В результате такой интерпретации ху
дожником образов картина, разумеется, теряла чув
ственную определенность, но эта потеря восполнялась 
содержательностью выраженных отношений. Вместо 
того, чтобы наглядно передать человеческий облик или 
облик животного, рисующий своими изображениями 
обозначал действия человека и животных. Изображе
ние не столько показывало свой оригинал, сколько рас
сказывало о нем на языке линий и красок. 
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Итак, источником первобытного изобразительного 
искусства была трудовая деятельность и отношения лю
дей в этой деятельности. Именно в этом раннем искус
стве его связь с материальными условиями жизни людей 
выступала наиболее ярко и непосредственно. Изобрази
тельное творчество возникло с необходимостью из мате
риальных условий жизни людей и обслуживало обще
ственные потребности в общении, в развитии производ
ственных навыков, прежде всего охоты, в воспитании 
необходимых обществу черт характера людей, волю 
к достижению цели, смелость, ловкость, меткость глаза 
и т. п. 

.Различные уровни формирования художественного 
образа представляли собой различные способы за
крепления определенных этапов практического освое
ния и познания человеком внешнего мира и различные 
способы социального воздействия людей на действитель
ность и друг на друга. Раз возникнув, изобразительное 
искусство, обобщая прошлый опыт людей и предвосхи
щая будущий, стало играть огромную роль в развитии 
всех сторон человеческого сознания. Фиксируя в форме 
художественных образов результаты своей познаватель
ной деятельности, люди уточняли, расширяли и углуб
ляли свои представления о предметах внешнего мира, 
увеличивали средства взаимного социального воздей
ствия и воспитания, обеспечивая преемственность в раз
витии духовной культуры от поколения к поколению. 
Являясь одним из средств взаимного общения людей, 
изобразительное искусство способствовало закреплению 
и обогащению общественных связей. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Способность переживать, осознавать и оценивать 
природную и социальную действительность в эстетиче
ских чувствах и категориях — результат всей пред
шествующей истории человечества. Художественное 
творчество и эстетическая оценка человеком вещей и 
событий являются своеобразной формой выражения 
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практического и духовного утверждения человека в 
мире. 

Формированию эстетических чувств, представлений и 
понятий предшествовал длительный процесс выделения 
человека из животного царства. Нельзя согласиться 
с антропоморфической точкой зрения, согласно которой 
животные обладают способностью к эстетическому вос
приятию действительности и имеют понятия о красоте1. 
Не менее ошибочным является и убеждение в том, что 
эстетические чувства человека не имеют никаких биоло
гических предпосылок. 

Ныне ни у кого не вызывает сомнений, что история 
умственного развития животных является биологиче
ской предпосылкой возникновения человеческого созна
ния. Эстетическое сознание, как одна из важнейших сто
рон сознания вообще, также имеет свои биологические 

1 Некоторые теоретики искусства исходят из того, что чувство 
прекрасного является достоянием не только человека^ но в своей 
примитивной форме оно свойственно и животным (И. Гирн, К. Бюхер, 
К. Каутский и др.). В этих случаях обычно ссылаются на Ч. Дар
вина, который, стремясь проследить генетическую преемственность 
между человеком и животными, приводит множество фактов в под
тверждение того, будто животные обладают понятиями о красоте. 
«Чувство красоты — это чувство было тоже провозглашено как исклю
чительная особенность человека. Но если мы припомним, как 
самцы птиц намеренно распускают свои перья · и щеголяют 
яркими красками перед самками, тогда как другие птицы, не имею
щие красивых перьев, не кокетничают таким образом, то, конечно, 
не будем сомневаться, что самки любуются красотой самцов. А так 
как, далее, женщины всех стран убираются такими перьями, то, 
конечно, никто не станет отрицать изящества этого украшения. 
Плащеносцы, убирающие с большим вкусом свои игральные беседки 
ярко окрашенными предметами, и некоторые колибри, украшающие 
таким же образом свои гнезда, ясно доказывают, что они имеют по
нятие о красоте. То же можно сказать и относительно пения птиц. 
Нежные песни самцов в пору любви, несомненно, нравятся самкам... 
Если бы самки птиц были неспособны ценить яркие краски, красоту 
и приятный голос самцов, все старания и хлопоты последних оча
ровать их этими свойствами были бы потеряны, а этого, очевидно, 
нельзя предположить... Почему известные цвета, известные звуки, 
сгруппированные известным образом, доставляют наслаждение, мо
жет быть так же мало объяснено, как и то, почему тот или другой 
предмет приятен для обоняния или вкуса. Можно, однако, сказать 
с уверенностью, что одни и те же цвета и звуки нравятся нам и 
низшим животным» (Ч. Дарвин, Происхождение человека... т. I, 
1871, стр. 45). 
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предпосылки. Имеется множество фактов, свидетель
ствующих о том, что у животных существует избира
тельное отношение к определенным цветам и их соче
таниям, а также к предметам соответствующей формы 
при однозначности их цвета. Эта избирательность отно
шений животных к предметам соответствующего цвета, 
формы, способности производить звуки и т. п. имеет 
определенный биологический смысл. Если бы, например, 
форма оперения и расцветка перьев, а также пение птиц 
не играли никакой роли в их жизни, то возникновение 
этих признаков оставалось бы чистейшей случайностью, 
результатом прихотливой игры природы. У соловья раз
вивалась способность к пению в определенное время 
потому, что это пение возбуждает половые эмоции 
самки и сигнализирует о местонахождении самца. Спо
собность соловья к пению сложилась в результате есте
ственного отбора и наследования приобретенных приз
наков. Она, разумеется, имеет лишь объективный смысл 
целесообразности. В стаде обезьян самцы избирательно 
относятся к самкам, и вожак, ,как правило, отдает пред
почтение молодым самкам, обладающим соответствую
щими молодости внешними признаками. 

У животных нет понятий о красоте; у них вообще нет 
никаких понятий. Избирательное отношение животных 
к предметам соответствующей формы и цвета, а также 
к себе подобным обусловлено всей историей жизни вида, 
его внутривидовыми отношениями и взаимоотноше
нием с окружающим м'иром. Обезьяны предпочитают 
предметы таких форм и цветов, которыми обладают 
плоды, составляющие постоянный источник их питания 
в естественных условиях обитания. Объектом выбора 
являются также предметы, привлекающие необычностью 
своей формы и цвета, вызывающие «любопытство», или 
ориентировочно-исследовательский рефлекс. «Прият
ный» вид молодой самки предпочитается вожаками по
тому, что этот внешний вид условно-рефлекторно свя
зан с половым инстинктом 1. 

1 Мне приходилось сравнительно длительное время наблюдать 
жизнь стада обезьян, в котором самец-вожак отбирает себе своего 
рода приближенных самок, в роли которых, как правило, выступают 
молоденькие самки, обладающие обычно «приятными» внешними при-
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Все отмеченные явления были основаны на инстинк
тах и, бесспорно, служили важной биологической пред
посылкой формирования эстетического отношения 
древнейшего человека к действительности и к себе -по
добным. 

Развитию понимания, например, красоты предше
ствует стихийное, неосознанное эмоциональное пережи
вание ее. И только на высоком уровне развития сознания 
человека понимание красоты является предпосылкой 
глубокого эмоционального ее переживания. Уже у пер
вобытного человека на древнейшей стадии его становле
ния отмечается небезразличное отношение к ярким, кра
сочным предметам природы. Так при подборе нужного 
материала из камней уже синантропы подбирали 
«красивые», редко попадавшиеся куски. На стоянках 
синантропа среди многочисленных кусков кварца архео
логи находили камни замечательной раскраски и 
красоты форм. Не исключено, что эти камни подбира
лись и сохранялись именно из-за своих эстетических 
признаков. 

Человек достиг способности не только стихийно 
переживать, но и осознавать красоту форм и гармонию 
красок лишь в практике художественного творчества, 
в результате создания орудий, в которых производствен
ные функции сочетались с эстетическими. Такой типич
ный эстетический признак вещи, как симметрия, стал 
осознаваться и вызывать чувство наслаждения только 
в результате созидания вещей с симметрическими 
признаками. Лишь внося симметрию в созидаемые вещи, 
человек осознал ее как практически целесообразный и 
тем самым эмоционально приятный эстетический 
признак. 

Для уяснения генезиса эстетического отношения че
ловека к действительности первостепенное значение 
имеет история развития выделки орудий труда — тот 
вид деятельности, в котором труд объединялся с искус
ством или, говоря точнее, сам труд 'был искусством, 

знаками: тонким строением тела, гладкой шерстью, большой под
вижностью, в отличие от престарелых самок, зачастую с облезлой 
шерстью, меБее подвижных и т. п. 
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о чем свидетельствует и этимология слова искусство1. 
На начальных этапах развития человека орудия носили 
довольно однообразный характер. Они представляли 
собой грубо и односторонне стесанные куски камня. По 
мере расширения функций изготовляемых орудий они 
все больше видоизменялись по своей форме. В процессе 
созидания различных орудий человек все отчетливее 
осознавал практическое значение пропорций, симмет
рии, объема, веса, формы и т. п. «Похоже на то, что не
которые ашельцы стремились выделывать вещи не 
только полезные, но и такие, которые приятно было 
взять в руки, и симметричные на вид, — одним словом, 
красивые»2. 

В сознании человека совершенствовалось чувство 
практически необходимой соразмерности в создавае
мых им вещах, что служило важным условием форми
рования чувства красоты, первоначально тесно связан
ного с чувством практической целесообразности3. Чув
ство соразмерности, формировавшееся в труде, сыграло 
впоследствии важную роль и в изобразительном твор
честве. Если изобразительная деятельность вырастала 
на почве производственной деятельности, то затем сама 
производственная деятельность, например производство 
орудий, приобретала художественные черты. Человек 
стал воспринимать художественную задачу как тесней
шим образом связанную с производственной и вместе 

1 Древнегреческий термин «techne» (искусство, ремесло) имеет 
своим корнем «tak», который указывает на понятия «делать, дей
ствовать, выбивать, обрабатывать, приготовлять, создавать, порож
дать» и т. п. Происхождение слова «techne» из производственной 
практики человека не вызывает никаких сомнений. Да и русское 
«техника», которое перешло из греческого, подтверждает эту же 
мысль. 

2 В. Гордон Чайлд, Археологические данные по предистории 
науки, стр. 29. 

3 Так, тонко отточенный камень лучше выполняет определенные 
производственные функции, а гладко обтесанная ручка топора удоб
нее для держания ее в руке. Точно так же ровный настил камней в 
пещере удобнее для ног, а симметрично устроенный лук точнее 
стреляет, тщательно отполированный наконечник стрелы лучше вон
зается в тело жертвы, шлифованная костяная игла легче проходит 
через шкуру животного при пошивке одежды и т. д. и т. п. 
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с тем как особую техническую задачу1. Именно в этом 
смысле мы склонны толковать известные слова Маркса, 
который писал: «Животное формирует материю только 
сообразно мерке и потребности того вида, к которому 
оно принадлежит, тогда как человек умеет производить 
по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать 
к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек 
формирует материю также и по законам красоты»2. Че
ловек сознательно стал созидать красивые формы в по
лезных вещах. Множество орудий верхнего палеолита 
представляет собой настоящие произведения искусства. 

Влияние общественно-трудовой деятельности и ее 
результатов на формирование эстетического отношения 
человека к действительности очень рано стало опосре
доваться влиянием практики художественного творче
ства и ее результатами (живопись, скульптура, музыка, 
неписаная литература, танцы, инсценировка и т. п.). На 
базе производства и на базе развития искусства эсте
тические чувства, представления и понятия оформились 
как содержательная сфера сознания. Через посредство 
созидания и восприятия произведений искусства отдель
ный человек аккумулировал в себе выработанные об
ществом эстетические нормы и оценки вещей. 

Все основные нюансы и переливы эстетических 
чувств: очарование, восторг, наслаждение, удовольствие, 
юмор, ирония и т. п., доставляемые природой, предме
тами материальной и духовной культуры, сложились 
вместе с развитием различных видов искусства на базе 
достаточно развитых производственных отношений 

1 Любопытно, например, что в стоянках мадленской культуры 
археологами обнаружены костяные кинжалы, рукоятки которых 
часто изображали фигуру животного, скажем, фигуру бегущего се
верного оленя с поднятыми передними ногами и запрокинутой 
головой или мамонта, попавшего в ловушку. К этой же категории 
вещей относятся скульптурные украшения метательных палочек, 
воспроизводящие, например, фигуры лошади или горного козла и 
являющиеся чрезвычайно удачным решением практической задачи 
в отношении конструктивного сочетания художественно задуман
ного образа с практическим назначением предмета, а также с маги
ческими целями. Это значит, что человек, первоначально ставя своей 
целью создать практические, нужные вещи, испытывал от продуктов 
своей деятельности и эстетическое удовлетворение. 

2 К. Маркс и <р. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 566. 
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общинно-родового строя. И уже к периоду распада ро
дового общества и формирования классового общества 
высокоразвитые эстетические чувства и представления 
получили свое выражение в таких памятниках, как, на
пример, «Илиада» и «Одиссея». В этих произведе
ниях содержится богатая эстетическая терминология, та
кие, например, термины, как: «красота», «роскошь», 
«украшение», «величие», «изящность», «дивный», «боже
ственный», «великий», «великая сила», «великое страда
ние», «великое дело», «с великой душой», «с великим 
сердцем» и т. п.1 

В эстетической терминологии Гомера огромное место 
занимают слова, обозначающие различные свойства 
света. При помощи терминов, означающих свет и его 
проявления, Гомер выражает самые разнообразные от
тенки эстетического чувства: радость, восторг, ужас и 
наслаждение световыми образами. Например, «ярким 
сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась», «оза
ряется воздух бессветный светом венца золотого», «очи 
слепило сияние меди на шлемах блестящих», «блещет 
сияние», «блистает красотой и одеждами», «сверкает 
глазами», «пышно-блестящее покрывало» и т. д. и т. п. 

Это лишь мизерная часть эстетических терминов и 
выражений, взятая нами для иллюстрации из богатей
шей сокровищницы гомеровских памятников. Но и эта 
мизерная часть красноречиво говорит о том, какими 
тонкими оттенками и переливами эстетических чувств и 
представлений обладали люди периода распада родо
вого общества. Эта роскошная эстетическая терминоло
гия складывалась веками, и ее корни уходят вглубь 
родового общества. В суровой борьбе с природой, 
в труде, в процессе отделки орудий, в ходе развития 
общественных отношений и практики художественного 
творчества человек выработал в себе ценнейшие способ
ности эстетического отражения действительности — этой 
существенной и богатейшей сферы сознания, без кото
рой при прочих равных условиях живое существо еще 
не есть собственно человек. 

1 См. А. Ф. Лосев, Эстетическая терминология ранней греческой 
литературы, «Ученые записки Московского государственного педа
гогического института им. В. И. Ленина», т. LXXXIII, 1954. 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Иля понимания генезиса и сущности ранних сту
пеней развития сознания важно было подчерк
нуть прежде всего ведущую линию его развития. 
Но нельзя обойти и тех отклонений мысли от 
рациональной линии, которые имели место 

в истории умственного развития первобытного человека. 
Иллюзорные формы отражения действительности не 
просто внешне сосуществовали с рациональными фор
мами сознания, а были включены в единый план ум
ственной и практической деятельности человека, выра
жая реальное противоречие развития жизни и познания. 

Для понимания генезиса религиозного сознания и 
ранних форм его развития принципиальное значение 
имеет уяснение того факта, что первобытное сознание 
носило в известном смысле синкретический характер. 
В нем различные стороны еще не дифференцировались 
достаточно отчетливо. И только скальпель нашей 
абстракции может вычленить в нем различные по 
своей природе и общественной значимости «слои», 
составлявшие единый пласт духовной культуры. В пер
вобытном обществе не было религии как самостоятель
ной системы мировоззрения, как особой формы обще
ственного сознания. Тогда рациональные знания об 
окружающем мире, искусство и фантастические пред
ставления были теснейшим образом переплетены между 
собой и включены в повседневную борьбу человека 
с природой. 
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Какими бы ни были нелепыми приемы и содержание 
первобытного религиозного сознания, — это наше прош
лое, а в определенных социальных условиях оно живет 
и в настоящем как выражение придавленности эксплуа
тируемых масс эксплуататорскими классами. 

Служители церкви силятся во что бы то ни стало 
доказать прирожденность человеку религиозных чувств 
и верований. По их мнению, люди изначально обладают 
верой в «высшее существо», а религия будто бы яв
ляется неизбежным направляющим началом в жизни 
человека. 

Отвергая эти реакционные воззрения деятелей духо
венства, марксизм-ленинизм в полном соответствии 
с данными науки и практики считает, что религиозная 
форма сознания — это историческое явление, возникшее 
на сравнительно поздней ступени развития человечества, 
и неизбежно должно исчезнуть. «Религиозное отраже
ние действительного мира может вообще исчезнуть лишь 
тогда, когда отношения практической повседневной 
жизни людей будут выражаться в прозрачных и разум
ных связях их между собой и с природой. Строй обще
ственного жизненного процесса, т. е. материального про
цесса производства жизни, сбросит с себя мистическое 
туманное покрывало лишь тогда, когда он станет про
дуктом свободного общественного союза людей и будет 
находиться под их сознательным планомерным контро
лем» 1. 

Это положение, характеризующее условия исчезно
вения религии, является вместе с тем косвенной харак
теристикой условий ее возникновения и существования. 
Эти условия противоположны тем, при которых исчез
нет религия. 

Сущность религиозной формы сознания заключается 
в фантастическом, извращенном отражении людьми гос
подствующих над ними природных и социальных сил, 
в чувстве надежды, страха и преклонения перед ними 
как проявлениями сверхъестественных сил. 

Религиозная форма сознания — это не знание, всегда 
выражающее силу человека и его власть над природой, 

К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 86. 
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а слепая вера, которая ютится только в «щелях» между 
знаниями, связана прежде всего с чувством страха, вы
ражает бессилие человека и его действительную зави
симость от непознанных сил природы и общества. «Рели
гия есть самосознание и самочувствование человека, 
который или еще не обрел себя, или уже снова себя 
потерял» 1. 

Слепая вера в сверхъестественные свойства и отно
шения естественных вещей составляет основной признак 
религиозного сознания на всех ступенях его формирова
ния и последующего исторического развития. Религия — 
это не просто ложный способ объяснения мира, ложное 
мировоззрение, но и система ложных приемов воздей
ствия на мир. 

Происхождение иллюзорного сознания должно рас
сматриваться в тесной связи с историческим процессом 
развития человека, его материальной и духовной куль
туры, ибо эта форма сознания представляет собой фан
тастическое выражение человеческой жизни в целом. 
Превратно отражая природную и социальную действи
тельность, иллюзорное сознание вместе с тем выражает 
природу человека, уровень осознания им самого себя, 
своей общественной жизни, потребностей и целей, своего 
отношения к настоящему, прошедшему и главным обра
зом к будущему. 

Как могло случиться, что люди «вбили себе в голову» 
веру в сверхъестественное и создали образы, лишенные 
оригинала? 

1. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Объективные Одним из самых распространенных 
причины объяснений возникновения религиоз-

возникновения ной формы сознания является следую-
сверхъесСестВвенное щ е е : Р е л ™ есть печальный продукт 

человеческого невежества. Отвечая на 
вопрос о том, каким образом возникла у человека вера 
в существование сверхъестественных сил, Плеханов, 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 414, 
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вслед за многими теоретиками происхождения религии, 
писал: «Это очень просто. Вера в эти силы обязана 
своим возникновением невежеству»1. Но это «очень 
просто» не так уж на самом деле просто. Питекантроп 
был куда более невежественным, чем кроманьонец (не 
говоря уже о современном попе), однако он не был фе
тишистом. Значит, дело не только -в невежестве, хотя 
оно и составляло, как составляет и теперь, одно из су
щественных субъективных условий возникновения и жи
вучести религиозных верований. Апелляция к невеже
ству как к исходной предпосылке возникновения рели
гии несостоятельна потому, что она основана на ложном 
методологическом принципе — на объяснении одного яв
ления сознания другим явлением самого же сознания. 

Марксизм усматривает определяющий источник воз
никновения религии не в сознании, а в реальном, про
тиворечивом процессе общественной жизни первобыт
ного человека. «Если сознательное выражение реаль
ных отношений этих индивидов иллюзорно, если в своих 
представлениях они ставят свою действительность на го
лову, то это, в свою очередь, является следствием их 
ограниченного материального способа деятельности и 
вытекающих отсюда ограниченных общественных отно
шений»2. 

Объективная причина — сравнительно низкий уро
вень развития производительных сил первобытного об
щества — могла породить религию лишь при наличии 
соответствующих субъективных условий, к числу кото
рых относятся способность к отвлеченному мышлению 
и практическая потребность в объяснении непонятных 
явлений действительности с тем, чтобы эффективно воз
действовать на них. В свою очередь для возникновения 
субъективных условий также необходим определенный 
уровень развития производства и вытекающих отсюда 
общественных отношений. Вера в сверхъестественное 
совершенно невозможна ни у животных, ни у стадного 
человека. Но она оказалась возможной у человека ро
дового строя, когда на базе сравнительно развитой 

1 Г. В. Плеханов, О религии и церкви, 1957, стр. 138. 
? «Архив К- Маркса и Ф. Энгельса», книга I, 1930, стр. 215, 
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практики и общественных отношений возникли отвле
ченное мышление и практическая, социально обуслов
ленная потребность в объяснении и воздействии на не
понятные явления жизни. Стало быть, условием возник
новения религии является не просто низкий уровень 
развития производительных сил и производственных от
ношений, а такой уровень, который достаточен для 
формирования отвлеченного мышления и теоретических 
потребностей, но недостаточен для их последовательно 
верной ориентации. 

Мы уже подчеркивали и в данном контексте считаем 
необходимым еще раз подчеркнуть, что жизненный 
смысл возникновения сознания вообще заключается не 
только в познании мира, но прежде всего в его преобра
зовании, в активном воздействии человека на действи
тельность и других людей. При рассмотрении проблемы 
происхождения религии обычно делается упор на то, 
что религия возникла как фантастическое отражение 
мира, как его ложное объяснение. Это, конечно, верно. 
Но зачем понадобилось это объяснение? У первобыт
ного человека объяснение чего-либо не могло развиться 
вне потребностей практики, социальных отношений. Мы 
считаем необходимым особо подчеркнуть, что религия 
возникла прежде всего из практической потребности воз
действия на мир, из желания овладеть такими явлениями, 
которые не поддавались разумному объяснению и тем 
самым разумному воздействию. 

Вся причудливо (пестрая ткань первобытной рели
гии — это сплошная цепь попыток ложными действиями 
(колдовством, мольбой, увещаниями, угрозами и т. п.) 
обуздать силы природы и оказать желаемое воздействие 
на человека или предотвратить неблагоприятное дей
ствие этих сил. Вне этой жгучей жизненной потребности 
первобытного человека сам факт возникновения религии 
оказывается чудом. Но религия — это не чудо. Она сло
жилась в ходе драматической борьбы человека с приро
дой, той повседневной борьбы, в которой он прибегал 
не только к разумным средствам, но, не находя таковых, 
•и к иллюзорным — таким как колдовство, мапия. Ре
лигия возникла не из праздного любопытства человека 
к вопросу о том, есть ли духи, душа, бог или нет. 
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Человека прежде всего интересовал вопрос, как поймать 
зверя, как вылечить болезнь и предотвратить смерть, 
как предугадать внезапное нападение соседнего пле
мени и т. п. Без практической потребности в активном 
воздействии на мир и человека не могла бы возникнуть 
никакая религия, так же как не могло бы возникнуть и 
сознание вообще. 

Если в идейном отношении первобытная религия — 
это извращенная фантазия, то в практическом отноше
нии— это промахи человека главным образом в борьбе 
с природой. Религия с самого начала играла вредную, 
отрицательную роль в развитии первобытного человече
ства. 

Характеризуя условия происхождения и ранних сту
пеней развития сознания (главы 1—6), мы показали, 
как неуклонно увеличивалась власть человека над при
родой, как совершенствовались орудия труда и социаль
ные связи людей. Однако власть первобытного человека 
над природой была еще слабой и неустойчивой, а отно
шения между первобытными коллективами носили не 
только дружественный, но и враждебный характер, за
частую перерастали в военные столкновения. , 

Жизнь первобытного человека была суровой, полной 
опасностей, лишений и всевозможных тревог, страстных 
надежд и ожиданий; результаты его практических дей
ствий нередко расходились с желаемыми целями. Пер
вобытный человек «был совершенно подавлен труд
ностью существования, трудностью борьбы с природой»1. 
Его сопровождали неуверенность в завтрашнем дне, 
страх перед •постоянно угрожавшей голодной смертью. 
Могущество стихийных сил природы, случайные стече
ния обстоятельств, которых первобытный человек не мог 
предвидеть, зачастую срывали все его замыслы и дол
гие приготовления, вселяли чувство отчаяния и сознание 
зависимости от непознанных сил природы и обществен
ных отношений. 

Вот как путешественники описывают тяжелые усло
вия жизни людей, находившихся в недавнем прошлом 
на стадии родового строя. «Целый ряд случайностей: 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 95. 
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погода, ветер, обилие рыбы — все это зависит от таких 
обстоятельств, которые в общей сложности называются 
удачей или неудачей. От последних часто зависит не 
только благосостояние человека, но и сама его жизнь. 
Постоянные опасности, которым эскимос подвергается 
на своем 'бушующем море среди плавучих льдин, дол
жны были воспитать в нем чувство суеверия» 1. 

То же самое сообщает и Ф. Врангель: «Трудно 
себе представить, до какой степени достигает 
голод среди здешних народов, существование ко
торых зависит единственно от случая. Часто с поло
вины лета люди питаются уже древесною корою и шку
рами, до того служившими им постелями и одеждою. 
Случайно пойманный или добытый олень делится по
ровну между членами целого рода и съедается, в полном 
смысле слова, с костями и шкурой. Все, даже внутрен
ности и толченые рога и кости, употребляются в пищу, 
потому что надобно чем-нибудь наполнить терзаемый 
голодом желудок. В продолжение нашего здесь пребы
вания приход оленей был единственным предметом всех 
разговоров. Наконец, 12 сентября на правом берегу 
реки... показалась отрада и спасение туземцев — бес
численный табун оленей покрыл все прибрежные воз
вышенности. Ветвистые рога их колыхались, как будто 
огромные полосы кустарника. Со всех сторон устреми
лись якуты, чуваицы, ламуты и тунгусы, пешком и в лод
ках, в надежде счастливою охотою положить предел 
своим бедствиям. Радостное ожидание оживило все 
лица, и все предсказывало обильный промысел. !Но, к 
ужасу всех, внезапно раздалось горестное, роковое изве
стие: «Олень пошатнулся». Действительно, мы увидели, 
что весь табун, вероятно устрашенный множеством охот
ников, отошел от берега и скрылся в горах. Отчаяние 
заступило место радостных надежд. Сердце разрыва
лось при виде народа, внезапно лишенного всех средств 
поддерживать свое бедственное существование. Ужасна 
была картина всеобщего уныния и отчаяния. Женщины 
и дети стонали громко, ломая руки, другие бросались 

1 Ф. Нансен, На крайнем Севере. Жизнь эскимосов, М. — Л., 
1926, стр« 71. 
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йа землю й с воплями взрывали снег и землю, как 
будто приготовляли себе могилу. Старшины и отцы се
мейства стояли молча, устремив безжизненные взоры на 
те возвышения, за которыми исчезла их надежда» 1. 

В силу низкого уровня развития производительных 
сил и социальных отношений родового общества чело
век зачастую не знал, какие из многочисленных факто
ров, прямо или косвенно относящиеся к его деятельно
сти, оказывают определяющее влияние на желаемый 
результат. Объективные связи вещей и отношения лю
дей многообразны, изменчивы; каждое явление предва
ряется во времени и сопровождается множеством самых 
разнообразных других явлений. Подметить обусловлен
ность одного явления другим, вскрыть причину того или 
иного явления — было весьма нелегким делом. Человек 
часто оказывался в таких обстоятельствах, в которых 
успех деятельности зависел не столько от него самого, 
сколько от трудно поддающихся сознательному кон
тролю стечений обстоятельств. Там, где человек был не 
в силах полновластно воздействовать на эти обстоятель
ства и тем самым предотвратить неблагоприятный для 
него исход, он, под влиянием чувства страха и неуверен
ности, был склонен думать и действовать наугад. 

Характеризуя причины возникновения религии, 
Ленин подчеркивал, что бессилие дикаря в борьбе с 
природой порождает веру в чертей, в чудеса, в бога. 
Так, бессилие первобытного человека перед болезнями 
и настоятельная потребность в объяснении причин их 
появления и исхода порождали ложные убеждения, 
будто болезни и смерть являются результатом дей
ствия сверхъестественных сил или колдовства. Вера во 
вредоносную силу магии возникла, по всей видимости, 
на почве межродовой и межплеменной вражды и воен
ных столкновений. Слепой страх перед неведомым вра
гом, трудность или даже -невозможность предвидеть 
действия врага, время этих действий, а вместе с тем и 
потребность в таком предвидении порождали всякого 
рода догадки, в том числе ложные, веру в колдовство и 

1 Ф. Врангель, Путешествие по северным берегам Сибири и по 
Ледовитому морю, ч. II, Спб., 1841, стр. 105—106. 
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колдовские действия. «У австралийцев довольно часты 
были враждебные столкновения между племенами или 
подразделениями этих племен (так называемыми «ло
кальными группами»). Они проявлялись обычно не в 
открытых кровопролитных сражениях, а в нападениях 
врасплох, из засады. Хотя эти враждебные столкнове
ния отнюдь не были повседневным явлением, как неко
торые думают, однако они порождали постоянное чув
ство настороженности, опасения перед неожиданным 
нападением врага. И вот ©тому неведомому врагу припи
сывались и всякие несчастья, постигавшие членов рода, 
всякие 'болезни, а также -и смерть кого-либо из членов 
рода» К 

Такого рода условия общественной жизни являлись 
объективным источником, порождавшим чувство бесси
лия, и отлет мысли от действительности в область фан
тазии, вьшыслов и равные догадки, в том числе и ложные 
действия в надежде «а успех. В бесконечной веренице 
действий наугад человек нападал и на разумные при
емы (например, некоторые приемы народной медицины, 
идущие от первобытности), хотя многое оставалось 'бес
полезным и даже губительным для человека. 

Возникновение религиозных форм от-
Гносеологические ражения действительности имеет не 

И корниЛверь!°вИе т о л ь к о объективные, но и субъектив-
сверхъестественное ы ы е предпосылки. При этом субъек

тивные предпосылки, выступая в ка
честве одной из важнейших причин возникновения 
иллюзорного сознания, в конечном счете носят производ
ный характер и порождены объективными причинами. 
Хотя объективные, прежде всего экономические причины 
составляли основную пружину формирования религиоз
ной формы сознания, ««все же было бы педантством ис
кать для 'Всех этих первобытных бессмыслиц экономи
ческих причин»2. 

Субъективной предпосылкой возникновения религии 
являлась относительная самостоятельность человече-

1 С. А. Токарев, Проблема происхождения и ранних форм рели· 
, стр. 132—133. 
* Λ. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVIII, стр. 260, 
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ского мышления. Все полотно религиозных вымыслов 
соткано из .реальных нитей, из действительных свойств и 
отношений вещей путем их -мысленного отрыва от одних 
вещей и приписывания другим, путем их неестественной 
комбинации и преувеличения, раздувания до фантасти
ческих размеров. Все это оказалось возможным только 
на той стадии развития сознания человека, когда он уже 
•мог мысленно, с помощью слова, отделять свойства и 
отношения вещей от самих вещей. На стадной ступени 
развития человека, не достигшего еще способности к от
влеченному мышлению, не было никаких религиозных 
верований. Отрыв сознания от действительности, воз
никновение религиозных представлений начинается 
тогда, когда человек оказался в состоянии относительно 
свободно комбинировать в своем сознании представле
ния и понятия и создавать из обычных впечатлений 
необычные комбинации. Пытаясь объяснять непонятные 
ему вещи, человек легко переступал естественные гра
ницы аналогии между известным и неизвестным. 

Само по себе возникновение и развитие абстракции 
имело колоссальное значение в познавательной дея
тельности человека, в прогрессе его материальной и ду
ховной культуры. Без появления .и развития -абстракции 
не могла бы возникнуть и разбиваться ни одна область 
знания. Между тем способность человека к абстрак
ции— это обоюдоострое оружие. Абстракция — это сво
его рода двери: распахнув их, люди впустили в свои го
ловы вместе с истиной немало и заблуждений. Но, как 
гласит индийская народная мудрость, если бы были -на
глухо заперты двери перед всеми заблуждениями, то в 
сознание людей никогда не смогла бы войти и истина. 

Всякое обобщение и абстрагирование, ведущее к 
образованию понятия, есть, с одной стороны, отлет от 
действительности, а с другой — более глубокое и верное 
ее отражение. И если первая сторона в образовании по
нятия при ее абсолютизации вела к религии и идеа
лизму, то вторая — к науке. Абстракция имеет большой 
теоретический и практический смысл в том случае, когда 
абстрагируемое качество или свойство объекта не пре
вращается в результате мыслительной операции в нечто 
самостоятельно существующее. Когда же нарушаются 
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эти разумные границы абстракции, то мысль отрывается 
от действительности. Однако источником этих вымыслов 
была не роковая слабость человеческого разума, а, на
против, его возросшая сила, неверно ориентированная 
узостью практики. 

Ленин показал, что возможность заблуждения, спол
зание к идеализму имеет свои корни в самом процессе 
человеческого познания как противоречивом, обобщен
ном и отвлеченном отражении действительности. «Под
ход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка 
(= понятия) с нее не есть простой, непосредственный, 
зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигза
гообразный, включающий в себя возможность отлета 
фантазии от жизни; мало того: возможность превраще
ния (и притом незаметного, несознаваемого человеком 
превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию 
(in letzter Instanz = бога)». «Идеализм первобытный: 
общее (понятие, идея) есть отдельное существо. 
Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) не
лепым. Но разве не в том же роде (совершенно в том же 
роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея бога? 
Столы, стулья и идеи стола и стула; мир и идея мира 
(бог); вещь и «нумен», непознаваемая «вещь в себе»; 
связь земли и солнца, природы вообще — и закон, 
λόγοζ, бог. Раздвоение познания человека и возмож
ность идеализма ( = религии) даны уже в первой, эле
ментарной абстракции...» 1 

В данном контексте Ленин подчеркивает познава
тельные корни возникновения религии и идеализма, от
мечая сложность и противоречивость мысленного отра
жения мира в голове человека. Но иллюзорное сознание 
имеет не только интеллектуальные, но и эмоциональные 
корни — слепой страх перед непонятными силами при
роды. Классики марксизма-ленинизма неоднократно от
мечали и эту сторону в психологии первобытного чело
века2. Бели определяющим (признаком содержания ре
лигиозного сознания является вера в сверхъестественное, 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 370. 
2 См. Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 323; В. Я. Ленин, Соч., 

т. 10, стр. 65. 
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то решающим психологическим стимулом веры яв
ляется не озаренное светом достоверного знания 
чувство бессилия, слепой страх. В тревожной фан
тазии в объективную по своему содержанию ткань обра
зов вторгались и субъективные моменты как ложный 
способ переработки мыслью данных органов чувств. 

Ложные умозаключения зачастую осуществлялись 
на основе случайных ассоциаций, внешнего сходства по 
существу совершенно различных вещей, совпадения 
фактов во времени и пространстве, не связанных между 
собой причинно-следственными отношениями. Такого 
рода ассоциации возникали в результате чувственного 
восприятия одновременно или последовательно дей
ствующих явлений. Представление, вызываемое в па
мяти другим представлением или восприятием, нередко 
приобретало, как отметил Леви-Брюль, значение логиче
ского вывода. Просто предшествующее явление во вре
мени нередко принималось за причину какого-либо дру
гого явления. Считалось, например, что если кто-либо 
побьет ребенка и последний через некоторое время за
болеет, даже 'болезнью, причины которой совершенно 
не связаны с побоями, то виновником болезни считался 
все же побивший ребенка. Уверяли, что излечить ре
бенка можно, если виновник болезни вымоет свои руки 
и даст ему выпить грязную воду. К такому «лечению» 
прибегают редко из убеждения, что это может причи
нить вред тому, кто вымыл руки. Такого рода умоза
ключения осуществлялись по принципу «post hoc ergo 
propter hoc» (после этого — значит поэтому). Например, 
лунное затмение совпало по времени с моментом, когда 
собака пила воду из реки, в которой отражалась луна. 
Значит, говорили люди, лунное затмение наступило 
вследствие того, что собака проглотила луну, и потому 
стало темно 1. Один путешественник, приехав к тузем
цам, расправил свой зонтик при наступлении дождя. 
Одновременность этих фактов поразила туземцев, и у 

1 «На языке тупи солнечное затмение выражается словами: 
«ягуар съел солнце». Полный смысл этой фразы до сих пор обна
руживается некоторыми племенами тем, что они стреляют горя
щими стрелами, чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи» 
(Э. Тэйлор, Первобытная культура, Соцэкгиз, 1939t стр. 228). 
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них возникла вера в гьричшшую связь между раскры
тием зонтика и дождем *. 

Естественно возникает вопрос: как могли ложные 
представления и связанные с ними действия закреп
ляться в мозгу? Ведь известно, что связи представлений 
в мозгу закрепляются только в результате их подкреп
ления успехом действия и только правильные мысли 
ведут к эффективному действию. 

Первобытный человек жил и развивался не благо
даря овоим религиозным вымыслам и связанным с ними 
действиям, а вопреки им. В противном случае он просто 
погиб бы. Именно разумные действия только и могли 
косвенным путем закреплять в мозгу не только истин
ные, но и ложные мысли. Тут очень важно понять связь 
мышления с практикой. Возьмем для сравнения стад
ного человека. Его мышление было непосредственно 
вплетено »в практическую деятельность и подвергалось не
прерывному испытанию практикой, в то время как более 
развитое мышление кроманьонца получило относительно 
самостоятельный характер и, имея более опосредство
ванную связь с практикой, обычно подвергалось прак
тической проверке лишь в своих конечных и порой 
весьма отдаленных результатах. Это обстоятельство и 
могло служить субъективным источником заблуждений. 
Поскольку для достижения цели человек применял на
ряду с разумными и неразумные средства, то в созна
нии к разумным связям как бы «примазывались» и 
ложные, так как они подкреплялись конечным эффектом 
благодаря разумным действиям. В силу узости прак
тики и слабости логического мышления человек еще 
не мог, видимо, во многих случаях отдифференцировать, 
какие же действия в общем комплексе действий и 
какие предметы в общем комплексе употребляемых 

1 «Некоторые верования камчадалов свидетельствуют о том, что 
для дикаря достаточно совпадения двух вещей, чтобы считать одну 
из них причиной, а другую следствием. Так, например, дикари 
склонны к обоготворению птиц, прилет и отлет которых совпадает 
с переменою погоды... Камчадал, видя, что весна и трясогузка воз
вращаются в одно время, думает, что птица привела весну и это 
смешение понятий, вероятно, и привело его к обычаю благодарить 
ворон и воронов за хорошую погоду» (С. Д. Гальперин, Очерки 
первобытного права, стр. 78—79). 
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предметов сыграли реальную роль в достижении цели, 
а какие — не играли никакой роли. 

Допустим такую ситуацию: группа охотников, не 
обладавших никакими религиозными верованиями, за
пасается камнями и искусственными орудиями, чтобы 
убить какое-либо животное. Кому-то <из охотников по
пался на глаза камень, напоминающий морду зверя, на 
которого предполагается охота. Охотники захватили с 
собой этот любопытный камень. Обстоятельства сло
жились так, что охотники достигли желаемой цели. 
В другой же раз такого камня не оказалось и обстоя
тельства сложились так, что охотники не достигли же
лаемой цели." Допустим, что кто-то с целью упражнения 
запустил стрелу или копье в изображение животного на 
стене или песке. А спустя небольшое время охотники 
убили это животное. В другой же раз охота на это жи
вотное окончилась неудачей, при этом перед данной 
охотой никто не бросал копье в изображение животного. 

Такие или аналогичные случаи не только могли быть» 
но они просто не могли не быть. Охотники достигали 
желаемой цели не благодаря камню, напоминающему 
морду 31веря, и запусканию копья в изображение зверя. 
Неуспех на охоте также не имел (причинной связи с от
сутствием подобного камня или незануоканием копья 
в изображение. Но этот камень и упражнение с изобра
жением включались в общий комплекс действительно 
эффективных средств и тем самым во временную ассо
циативную связь с ними, а потому и закреплялись в 
мозгу. 

Теперь перейдем от вполне возможных к реальным 
фактам из жизни культурно отсталых народов. В под
тверждение высказанных выше мнений можно сослаться 
на рассказ одного исследователя XVIII в. о жителях 
Гвинеи: «Ремер раз заглянул в открытую дверь и уви
дел старого негра, сидящего между 20 000 фетишей 
своего частного музея: он совершал таким образом свои 
молитвы. Старик сказал ему, что он не знает и сотой 
доли услуг, оказанных ему этими предметами. Их со
бирали его предки и он сам. Каждый оказал им какую-
нибудь услугу. Ремер взял в руки камень величиной 
с куриное яйцо, и хозяин рассказал его историю. 
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Однажды он (выходил 'из дому по важному делу, но, 
перейдя через 'порог, наступил на этот камень и ушиб 
себе ногу. «Ага! — подумал он, — ты здесь», — и он взял 
камень, который действительно много помог ему тогда 
в его делах» 1. 

У австралийских племен существовал магический 
обычай, согласно которому женщина, желающая иметь 
ребенка, должна пойти к определенной скале, якобы 
обладающей свойствами вызывать беременность, и уда
рить по скале ладонью или поползать по ней на животе. 
Нельзя, конечно, думать, что эти нелепые воззрения по
родили столь же нелепые действия. Генетически было 
как раз наоборот. Некогда, в силу тех или иных обстоя
тельств, австралийка могла осуществить подобные дей
ствия на скале и вскоре забеременеть. Однако без 
реальной половой связи с мужчинами убеждение австра
лиек в магической силе скалы не только быстро бы 
развеялось, но и не возникло бы. Ложные ассоциации, 
которые появлялись в сознании человека, могли закреп
ляться лишь при условии их подкрепления достигну
тыми успехами, основанными на весьма реальных при
чинах, хотя и не осознаваемых человеком в качестве 
таковых. Когда же ложные воззрения уже закрепились, 
то изживание их оказывалось делом крайне трудным, 
так как их неэффективность и вредность не всегда 
можно было разоблачить в каждом данном конкретном 
случае. Тут уже действовала сила традиции, вера и воз
можность всякого рода окольных ходов мысли, попав
шей в плен суеверий. Нередко случалось так, что не
удачу © реализации того или иного ложного убеждения 
объясняли какой-либо другой причиной, и это ложное 
убеждение не только не теряло своей силы в глазах че
ловека, но даже закреплялось. Так, один ашанти обза
велся фетишем и решил испытать его силу на войне. 
Пуля, попавшая в руку, сломала ему кость. Казалось 
бы, этот ашанти должен был тотчас же разувериться 
в силе фетиша. Но находчивый колдун заявил при этом, 
что оскорбленный фетиш только что открыл ему при
чину случившегося. Оказывается, этот молодой ашанти 

1 Э. Тэйлор, Первобытная культура, стр. 370. 
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имел половую связь со своей женой в запретный день. 
Раненый признался, что это правда. И в результате не 
только раненый, но и другие укрепились в своей вере в 
силу фетиша. 

Когда туземец носит у себя на шее железное оже
релье, он считает себя неуязвимым для пуль. Если та-, 
лисман не оказывает надлежащего действия, то он будет 
думать, что какой-нибудь колдун изготовил более силь
ный противоталисман, жертвой которого он сделался. 
Один путешественник выстрелил в птицу и не попал. 
Туземцы закричали, что это была птица-фетиш, поэтому 
он не смог ее убить. Он снова выстрелил и опять про
махнулся. Присутствующие торжествовали. Наконец, 
тщательно прицелившись, путешественник убил птицу. 
Туземцы после некоторого замешательства решили: по
скольку путешественник белый, законы фетишей к нему 
неприменимы. Как видно из этих примеров, человек 
всегда стремился найти какую-либо возможность истол
ковать то или иное событие в благоприятном для его 
слепой веры и угнетенного чувства смысле. 

Мы в общих чертах рассмотрели объективные и 
субъективные причины возникновения веры в сверхъ
естественное. Теперь необходимо хотя бы кратко рас
смотреть тот земной материал, из которого формирова
лись фантастические образы. 

Даже при самом упорном желании, 
Материал, даже с большой фантазией человек 

строилисГЖзы принципиально не может выдумать 
религиозного решительно ничего, что не было по-

сознания черпнуто в своих элементах из дейст
вительности. Самые утонченные сфе

ры сверхъестественного, созданные человеческой фанта
зией,— это лишь неестественная комбинация и преуве
личение естественного. Это преувеличение осущест
вляется в воображении и посредством подогревае
мого тревожными чувствами воображения. В результате 
преувеличенные реальные свойства животных и людей 
мыслятся как сверхъестественные свойства неживых 
вещей. 

Далее, осознание человеком вещей есть всегда вклю
чение нового впечатления в систему сложившихся зна-
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ний1. Человек осознавал новые объекты не иначе, как 
через призму уже известных, в каком-либо отношении 
сходных с неизвестными. В сознании первобытного чело
века на базе производственной практики прочно укрепи
лась связь между действиями и целями. Восприятие 
движения какого-либо предмета вызывало по ассоциа
ции представление о том, что могло бы вызвать это дей
ствие. Человек воспринимал и осмысливал вещи прежде 
всего с точки зрения их отношения к самому человеку, 
с точки зрения их .коллективной значимости. Активно 
вмешиваясь в жизнь природы, изменяя вещи согласно 
своим целям, налагая на них печать своей целенаправ
ленной деятельности, очеловечивая их практически, 
он стал очеловечивать их и, так сказать, теоретически, 
перенося этот принцип с преобразованных вещей на 
остальные вещи. Сущность вещей определялась, таким 
образом, реальным отношением этих вещей к человече
ским потребностям и человека к этим вещам. Происхо
дило отчуждение от людей их собственной власти над 
преобразовываемыми вещами и наделение последних 
этой отчужденной властью. На основе переноса преобра
зовательной деятельности людей на природу человек 
стал субъективно судить об объективных (Преобразова
ниях в природе. 

Идея о том, что возникновение религиозных верова
ний обязано переносу на природу принципа целесооб
разности деятельности людей, была высказана еще 
Спинозой, который писал: «Так как они (люди. — А. С.) 
находят в себе и вне себя немало средств, весьма спо
собствующих осуществлению их пользы, как-то: глаз 
для зрения, зубы для жевания, растения и животные 
для питания, солнце для освещения, море для выкарм-

1 Путешественник не мог убедить эскимосов, что нитяная ткань, 
из которой была сшита его одежда, не шкура какого-либо зверя. 
Стекло они принимали за лед, сухари — за копченое мясо. Фид
жийцы никогда не знали металла, и тростник был единственной 
вещью, похожей на ружейный ствол. Поэтому понятен был вопрос, 
обращенный ими к путешественнику: если бы ваша страна не была 
страной чудес, то как бы вы могли добыть в ней топоры, которыми 
срублены деревья, из которых сделаны стволы ваших ружей? (см. 
А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, 
стр. 427). 
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ливания рыб и т. д., то отсюда и произошло, что они 
смотрят на все естественные вещи, как на средства для 
своей пользы. Они знают, что эти средства ими найдены, 
а не приготовлены ими самими, и это дает им повод ве
рить, что есть кто-то другой, кто приготовил эти сред
ства для их пользования. В самом деле, взглянув на 
вещи как на средства, они не могли уже думать, что 
эти вещи сами себя сделали таковыми. Но по аналогии 
с теми средствами, которые они сами обыкновенно при
готовляют для себя, они должны были заключить, что 
есть какой-то или какие-то правители природы, одарен
ные человеческой свободой, которые обо всем позаботи
лись для них и все создали для их пользования»1. 

Глубокие соображения по этому вопросу высказал 
А. А. Потебня: «Естественно, что дикарь населяет свой 
небесный Олимп существами, образ коих сложен из на
блюдений над земными предметами. При этом процессе 
он следует тем самым законам мысли, как и при позна
нии ближайшей действительности. Неизвестное объяс
няется известным. Он видит, например, движение 
солнца, месяца; он видит, что всякое земное объясни
мое движение, т. е. взятое таким, в котором начало, ко
нец и причина того, а не другого направления вполне 
ясны, исходит от живых существ. Он обобщает это и 
принимает живое существо за причину всякого движе
ния. Таким образом, живое существо водит по небу эти 
светила. Падает громовой удар: конечно, он пущен 
человеческой рукой, потому что бросать может на земле 
только человеческая рука. Всякий земной предмет сде
ланный, начало коего может быть указано, стало быть 
всякий предмет, мыслимый для дикаря по отношению 
к своему началу, в решительном большинстве случаев 
сделан человеком. Поэтому в решительном большинстве 
случа-ев на небо ставится человекообразный создатель. 
(Впрочем, будет ли это человекообразное существо или 
животное — это зависит от степени развития. Известно, 
что зооморфизм предшествует антропоморфизму)»2. 

1 Б. Спиноза, Избранные произведения, т. I, Госполитиздат, 1957, 
стр. 395—396. 

2 А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, стр. 610. 
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Й далее: «Судя по тому, что До сих пор действие 
субъекта мы можем выразить, т. е. представить себе 
только человекообразно («дождь идет», как «человек 
идет», «я иду»), можно думать, что... наблюдение над 
нашими действиями перенесено на действия объектов, 
так что, как всякий субъект — подобие нашего я, так 
всякое действие — подобие нашего действия»1. 

Первобытный человек судил о предметах и явлениях 
природы по аналогии с предметами, созданными его 
собственными усилиями, а также ιπο аналогии с зачатием 
и рождением человека: ему было недоступно понимание 
природы как извечно существующей данности. Он рас
сматривал бытие как .нечто творимое, как созидаемую 
действительность, как продукт чьей-то целенаправленной 
деятельности. Точка зрения личного созидания пустила 
глубокие корни в первобытном сознании. Поэтому 
«творение является таким представлением, которое 
весьма трудно вытеснить из народного сознания. Народ
ному сознанию непонятно чрез-себя-бытие природы и 
человека, потому что это чрез-себя-бытие противоречит 
всем осязательным фактам практической жизни»2. 

Перенося »на природу принципы творческой трудовой 
деятельности, первобытный человек вместе с тем про-
ицировал на нее и свои общественные отношения. Формы 
извращения природы в сознании человека обусловли
ваются формами общественных отношений. Жизнь при
роды, отношения вещей и явлении осмысливались чело
веком через призму знаний о жизни родового общества, 
об отношениях людей в этом обществе. Мир выступал 
перед человеком не только как нечто живое, но и как 
подчиненное общественной организации. В высшей сте
пени любопытно, что и само слово «мир» в народном 
сознании недалекого прошлого имело значение прежде 
всего общины, крестьянской сходки. Значение вселенной 
это слово приобрело позже. 

Религиозное сознание вырастало на почве того 
состояния производительных сил, когда социально 
спаянный коллектив планировал производство не-

1 А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, стр. 4. 
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр. 597. 
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обходимых для общества продуктов. Поскольку эко
номической основой жизни человека был родовой строй, 
то вполне естественно, что социальная организация 
жизни вымышленных образов мыслилась по аналогии 
с общинно-родовыми отношениями. Говоря другими 
словами, содержанием религиозного сознания являлось 
уподобление природного общественному. И религиозные 
образы, как бы стоящие за спиной тех или иных природ
ных явлений, мыслились находящимися между собой в 
определенных социальных, именно кровнородственных 
связях. Эти связи выражались в том, что боги, как это 
хорошо показал А. Ф. Лосев на примерах античной ми
фологии, являлись друг для друга родителями и детьми, 
мужьями и женами, братьями и сестрами, занимающими 
определенное, уже достаточно дифференцированное 
общественное положение. Одни из них — военачальники, 
другие — солдаты, третьи — труженики. Они ведут 
между собой войны, вступают в брак, родятся, борются 
за престол; боги, как и люди, .страдают пороками и сла
бостями — тщеславием, властолюбием, самолюбованием, 
убеждением в том, что именно их воля есть един
ственно разумная, а их ум—самый глубокий и самый 
широкий. Эти вымышленные существа могли делать то, 
что не могли делать люди, например управлять ветром, 
дождем, молнией « т. п. С точки зрения религиозного 
сознания, различного рода духам, богам фактически 
доступно то, что людям доступно лишь .в воображении. 

Итак, нити, из которых соткано причудливо пестрое 
полотно религиозной формы сознания, имеют земную 
основу. Они вырваны усилиями абстракции из естествен
ных связей, невероятно преувеличены и поставлены 
воображением в неестественные отношения. Так сложи
лись образы, лишенные оригинала. Их формирование 
осуществлялось длительно и прошло ряд ступеней. 

2. РАННИЕ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Первобытная религия возникла не сразу в готовом 
виде. Процесс ее формирования прошел ряд теснейшим 
образом взаимосвязанных и вместе с тем обладающих 
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своей качественной спецификой ступеней: от простых, 
чувственно-конкретных к более сложным, абстрактным 
формам, что связано с общей тенденцией развития 
сознания человека. 

Установление ступеней формирования религиозного 
сознания представляет большие трудности. Дело в том, 
что материалом для анализа генезиса религиозной 
формы сознания является по преимуществу мировоззре
ние в (прошлом экономически и культурно отсталых на
родов, у которых все формы иллюзорного сознания со
существуют одновременно: тотемизм, фетишизм, магия, 
мифология и политеизм !. 

Исторический метод исследования требует вычлене
ния в этом комплексе сосуществующих сторон разновре
менных «слоев», т. е. таких, которые относятся к дале
кому прошлому и существуют в виде глубоких пережит
ков в этом комплексе, а также тех, которые последова
тельно возникали позже. Применяя этот метод, можно 
предположительно и до известной степени условно вы
делить лишь логическую последовательность формиро
вания различных видов иллюзорного сознания. Истори
чески же эти виды могли сосуществовать и перепле
таться между собой. 

Какая же форма фантастического отражения дей
ствительности послужила исходным пунктом в форми
ровании религиозного сознания? 

3 . Тэйлор, например, считал, что исходным пунктом 
генезиса религии и сердцевиной ее содержания в после
дующем развитии является анимизм — вера в существо-

1 Это обстоятельство породило ошибочное убеждение, будто 
неправомерна и беспредметна сама постановка вопроса о том, ка
кая из форм религиозных верований является исходной (см. 
С. А. Токарев, Проблема происхождения и ранних форм религии). 
Вместе с тем «беспредметность» постановки такого рода вопросов 
оказывается предметом указанной статьи С. А. Токарева, в которой 
утверждается, что тотемизм, вероятно, является одним из древней
ших источников анимистических представлений. Перед этим же ав
тор заявляет, что формы религии никогда не развиваются одна от 
другой (там же, стр. 129). Верно, что «развивается земная основа 
религиозных верований, и изменения ее порождают новые и новке 
формы верований» (там же), но, думается, верно и то, что, раз воз
никнув, религиозные верования приобретают и относительно само
стоятельный характер. 
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вание души как самостоятельного начала, — который 
является необходимым минимумом, характерным для 
религиозного сознания вообще. Эта концепция, выдвину
тая как исторически значимое открытие, получила чрез
вычайно широкое распространение не только за рубе
жом, но и у нас (Г. В. Плеханов, И. И. Скворцов-Степа
нов, В. К. Никольский и др.)· К этой же концепции, 
видимо, одновременно с Тэйлором, пришел и Г. Спенсер, 
который в довольно длительной полемике оспаривал 
приоритет данного открытия у Тэйлора. Анимистическая 
концепция в объяснении генезиса религиозного сознания 
является антиисторической1. 

Анимизм — это бесспорный факт, имевший и до сих 
пор имеющий место в ложном объяснении человеком 
природы и самого человека. Но это ложное воззрение — 
довольно позднее явление, и оно отнюдь не составляет 
начальной формы религиозного сознания. Сторонники 
анимистической теории происхождения религии склонны 
думать, что человек, познав самого себя, обнаружив в 
себе наличие души, перенес свойственные ему признаки 
на природу. Но, как мы уже показали, человек пришел 
к самопознанию на довольно поздней ступени развития. 
Первоначально же сознание человека ориентировалось 
на объективный мир. На той стадии развития человека, 
когда возникала вера в сверхъестественное, у него еще 
не было и не могло быть понятия о душе. 

Несостоятельной является и теория преанимизма 
(Р. Маретт, К. Прейс и др.), согласно которой вере в 
душу предшествовала вера в заключенную в предметах 
и явлениях природы единую, безликую сверхъестествен
ную силу. Это противоречит фактам истории духовной 
культуры первобытного человека, который далек был 
от столь универсальных, по существу космических обоб
щений. 

Человек первоначально переносил на природу не свое 
понятие о душе, которого у него еще не было, а лишь 
чувственно воспринимаемые свойства жизни, проявляю-

1 См. И. А. Крывелев, К критике анимистической теории, «Во
просы философии» № 2, 1956, стр. 183—194; Ю. П. Францев, У исто
ков религии и свободомыслия, Изд-во Академии наук СССР, 1959. 
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щиеся, например, в движении, и такие стороны сознания, 
как желание, стремление, замысел что-либо сделать. 
Прежде чем могла сложиться вера в сверхъестествен
ное, видимо, складывались какие-то предпосылки этой 
веры, лишь начальные шаги в направлении к ней. Та
кими первыми шагами или предпосылкой возникно
вения ранних форм религиозного сознания являлись за
чатки олицетворения. 
Начальная ступень Начальная ступень олицетворения-

олицетворения э т 0 такое фантастическое воззрение, 
согласно которому неживое уподоб

ляется живому или не отличается от него. 
Человек приписывал вещам <не душу, а жизнь в ее 

внешних проявлениях и такие стороны своей психиче
ской деятельности, о которых он уже мог знать, напри
мер желание, потребность, речь, практический замысел 
что-либо сделать — плохое или хорошее, полезное или 
вредное. 

Поскольку у первобытного человека на ранней ста
дии его развития мышление носило еще чувственно-кон
кретный характер и понятий о психической деятельности 
мозга не было, то олицетворение сил природы могло 
быть только чувственно-конкретным, предметным. При 
этом вначале фантазия человека, отрываясь от действи
тельности, не порождала еще образов сверхъестествен
ного. 

Первобытный человек на каждом шагу своей повсе
дневной жизни наблюдал превращение одних предметов 
в другие, их движение. Так, он не мог не подметить, что 
из яйца получается птенец, из икры — рыба, из личи
нок— бабочка и т. п. Следовательно, из неживых пред
метов возникали живые существа. Далее, человек много
кратно наблюдал, что растения возникают из семян, 
вода превращается в пар, лед или снег, лед — в воду, 
облака движутся, дождь льется, ветер приводит в дви
жение легкие и тяжелые предметы, сверкнет молния — 
раздается гром, реки текут, камни скатываются с гор 
и т. п. На основе этих наблюдений первобытный чело
век, не умея правильно объяснить самодвижение вещей, 
мог делать вывод о том, что это движение и превраще
ние предметов совершается на том же основании, что 
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и движения самого человека и животных, что предметы 
природы являются живыми существами и, так же как 
человек и животные, обладают желаниями, потребно
стями. С точки зрения непосредственного восприятия 
действительности, самодвижением обладают прежде все
го живые существа: человек и животные. А отсюда уже 
мог быть сделан вывод, что предметы и явления есть 
нечто живое или могут быть живыми. 

Писателя и путешественника В. К. Арсеньева пора
зило, что человек природы Дерсу называл кабанов 
людьми и на всю природу смотрел как на нечто живое. 
«Я спросил его об этом. — Его все равно люди, — под
твердил он, — только рубашка другой. Обмани понимай, 
сердись понимай, кругом понимай. Все равно люди... 
Вечером Марченко и Олентьев улеглись спать раньше 
нас, а мы с Дерсу, по обыкновению, сидели и разговари
вали. Забытый на огне чайник настойчиво напоминал 
о себе шипением. Дерсу отставил его еще дальше. Тогда 
чайник запел тоненьким голоском. — Как его кричи! — 
сказал Дерсу. — Худой люди? — Он вскочил и вылил 
горячую воду на землю. — Как «люди»?—опросил я его 
в недоумении. — Вода, — отвечал он просто. Его могу 
кричи, могу плакать, могу тоже играй. Долго мне гово
рил этот первобытный человек о своем мировоззрении. 
Он видел живую силу в воде, видел ее тихое течение и 
слышал ее рев во время наводнений. — Посмотри,— 
сказал Дерсу, указывая на огонь, — его тоже все равно 
люди. Я взглянул в костер. Дрова искрились и трещали. 
Огонь вспыхивал то длинными, то короткими языками, 
то становился ярким, то тусклым... 

— Наша так думай: эго земля, сопка, лес — все 
равно люди. Его теперь потеет. Слушай! — он насторо
жился. — Его дышит, все равно люди... Он пошел снова 
вперед и долго еще говорил мне о своих воззрениях на 
природу, где все было живым, как люди...» 1 

Начальник одного североамериканского племени 
однажды ночью, сильно испуганный грозой, встал и на
чал предлагать грому табаку, чтобы этим заставить его 

1 В. К. Арсенъев, В дебрях Уссурийского края, 1952, стр. 31, 
44, 182. 
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умолкнуть. Индейцы Чикито, по утверждению Добриц-
гофера, полагают, что солнце и луну во время затме
ния с бешенством рвут собаки, живущие в воздухе в 
большом количестве. Кроваво-красный цвет светил они 
приписывают укусу этих животных. Чтобы защитить 
светила от. этих воздушных бульдогов, они в продол
жение всего затмения пускают в небо тучи стрел, со
провождая все это громкими криками. Гренландцы 
считают солнце и месяц сестрой и братом, причем 
солнце является женщиной, постоянно преследуемой 
месяцем. Они думают, что месяц во время затмения от
правляется по домам обирать их кожи и съестные при
пасы и даже убивать тех, которые не соблюдают всех 
/правил воздержаиия. В это время ΟΗΉ прячут все свое 
добро, а мужчины втаскивают сундуки и котлы на 
крыши домов, колотят и стучат по ним, чтобы испугать 
месяц и заставить вернуться его на свое место 1. 

В приведенных примерах, характеризующих началь
ную ступень олицетворения, предметы и животные на
делены неестественными для них свойствами. При этом 
данные примеры взяты из жизни далеко не первобыт
ного человека, для которого мы должны сделать колос
сальную скидку в отношении уровня развития его вооб
ражения и знаний. Все это дает основание сказать, что 
в начальной ступени олицетворения еще нет религии, 
так как здесь при всей фантастичности образов нет ни
какого поклонения какому-то существу, духу, скрываю
щемуся за миром видимых вещей. 

Начальная ступень олицетворения — это, конечно, 
фантастическое объяснение действительности, связан
ное уже с зародышами представлений о неестествен
ном. Но не всякое неверное объяснение действительно
сти есть религия. В противном случае мы должны были 
бы очень многое в духовной культуре человечества от
нести к религии. Вместе с тем начальная ступень оли
цетворения сил природы послужила основой развития 
фантазии уже в сторону религиозных верований — фе
тишизма, магии и т. д. Начальная ступень олицетворе
ния — это как бы переходная ступень от образов 

См. Дж. Леббок, Начало цивилизации, стр. 151—152, 159—160. 
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здоровой фантазий, сказки, метафоры к зачаткам рели
гии © виде тотемизма и -фетишизма. 

Возникнув в глубокой древности, олицетворение 
продолжало развиваться уже в более переосмыслен
ном виде и в последующие времена. От него несво
бодны ранние философские системы 1. Олицетворяющее 
восприятие действительности вошло в слова и выраже
ния, а также в народное творчество недалекого про
шлого. Так, в русском народном творчестве, например, 
слово «земля» употреблялось как «мать сыра земля»2. 

Выражения любого языка представляют собой гу
стую атмосферу живых, потухших и вновь воспламе
няющихся метафор, являющихся зачастую речевой 
формой олицетворяющего отражения действительности. 
Многие выражения, употребляемые и понимаемые со
временным человеком как метафорические, сохранили 
в себе в виде пережитка прежние представления, свя
занные с олицетворяющим восприятием мира: «дождь 
идет», «ручей бежит», «лес дремлет», «море смеется», 
«солнце всходит», «буря воет», «снег падает» и т. п. 

Олицетворение — это существенный момент не толь
ко художественного отражения действительности; оно 
оставило свой след и в научной терминологии. Физики, 
например, свободно оперируют оборотами, примени
тельно к материальным телам: «Тело А стремится к 
телу £», «Тело А притягивается телом Б» и другими 
подобными выражениями, указывая при этом на то, 

1 Так, Анаксимен проводил параллель между человеком и ми
ром, считая, что мир дышит, что жизнь природы поддерживается 
глотками вдыхаемого ею воздуха. Эту идею впоследствии разви
вали пифагорейцы. «В силу этих воззрений дождь рассматривается 
как половой акт между небом и землей, тучи — как чудовища, по
жирающие богатыря-солнце» (см. С. Я. Лурье, Очерки по истории 
античной науки, стр. 14). 

2 По всей вероятности, с явлениями олицетворения связано воз
никновение грамматического рода, который в современном языке 
переосмыслился, выполняя применительно к неодушевленным пред
метам чисто формальное значение. Так, в русском языке не только 
слова «бык», «баран», «корова», «овца» соответственно отнесены 
к мужскому и женскому роду, но и такие слова, как «месяц», «день», 
«камень», «вода», «земля», «весна», отнесены к мужскому и жен
скому роду, хотя обозначаемые ими предметы и явления реально 
не имеют ничего общего с признаками пола. 
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что Тела обладают силой (термин, который также взят 
из человеческой деятельности). Сила — это физиологи
ческое ощущение, переведенное на язык механики,— 
стало основным ее понятием. Говоря о том, что олице
творение оставило свой след, мы уже в этом обороте 
оказываемся в плену у метафоры, так как олицетворе
ние не имеет лап и не может буквально оставлять сле
дов. Но олицетворение, осуществляемое современным 
человеком, существенным образом отличается от того, 
которое было характерно для первобытного сознания. 
У современного человека оно коренным образом пере-
осмыслилось и осуществляется при ясном осознании 
неодушевленности предметов и явлений природы: море 
не может смеяться, а ручей лепетать1. Метафора, 
представляющая собой затушеванное и сокращенное 
сравнение, возникает как результат переноса слова и 
образа с одного предмета на другой. Мы, не задумы
ваясь, (употребляем такие, например, выражения, как 
«яростные волны», «лютый холод», «смеющиеся ооля», 
«зловещий мрак». Метафоры, имевшие некогда реаль
ный смысл, стали простыми поэтическими формами 
речи 2. 

Итак, олицетворение сочетало в себе еще в нерас-
члененном виде прежде всего здоровую фантазию пер
вобытного человека с приписыванием естественным 

1 Когда Пушкин писал: «Улыбкой ясною природа сквозь сон 
встречает утро года» — или Лермонтов: «Ночевала тучка золотая 
на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась, по лазури ве
село играя» — или Кальдерон: «Волны стонут под тяжкой ношей 
кораблей», то в этих стихах предметы и явления природы они вовсе 
не мыслили в действительности одушевленными, но в качестве пред
мета художественного изображения преподносили читателю \как 
одушевленные. 

2 «И мы, как и древний человек, можем назвать мелкие, белые 
тучи барашками, другого рода облака — тканью, душу и жизнь — 
паром; но для нас это только сравнения, а для человека в мифиче
ском периоде сознания — это полные истины до тех пор, пока между 
сравниваемыми предметами он признает только несущественные 
разницы, пока, например, тучи он считает, хотя и небесными, боже
ственными, светлыми, но все же барашками; пока пар, в смысле 
жизни, есть все-таки, несмотря на различие функций, тот же пар, 
в который превращается вода» (А, А. Потебня, Из записок по тео
рии словесности, стр. 590). 

10 А. Сииркин 289 



оещам неестественных свойств. Одним из этапов, ве
дущих уже к собственно религиозному воззрению, 
является тотемизм. 

Тотемизм Тотемизм — это ложное воззрение, 
согласно которому определенные кол

лективы людей связаны узами родства с определенным 
видом прежде всего животных или растений, предметов 
и явлений природы, выступающих в сознании человека 
в роли покровителей и нередко носящих одинаковое с 
данным родовым коллективом имя. Тотемизм, видимо, 
является самой ранней формой проявления уже собст
венно религиозного сознания, покоившегося на прин
ципе олицетворения в более развитом и социально ос
мысленном виде. В нем уж>е имеются религиозные веро
вания и соответствующие им обряды. Древнейшие 
формы этого воззрения сохранились у «племен Австра
лии, Америки и у ряда других народов. 

Этнографический материал показывает, что централь
ной фигурой тотемистических обрядов был зверь. И с це
лью покорения зверя человек стремился внешне уподо
биться ему: надевал на себя его шкуру, звукоподражал 
ему, поедал его тело и т. п. Элементы фетишизации жи
вотных, растений и некоторых предметов неорганической 
природы, вовлекаемых прямо или косвенно в практику 
хозяйственной жизни, и наделение их социальными свой
ствами (по аналогии с родовыми отношениями людей) 
привели человека к убеждению, что в облике зверя, ра
стения или вещи соединяется образ мифического перво-
предка — тотема. Люди рода считали тотем своим от
цом, братом и т. п., что выражалось в запрете убивать 
тотем и употреблять его в пищу1. 

1 Племена залива Карпентария при виде своего убитого тотема 
говорят: «Почему убили этого человека? Это мой отец, мой брат 
и т. д.» (см. Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете этно
графии, стр. 197). Члены индейского племени зуньи, когда приносят 
в дом тотемное животное — черепаху, приветствуют ее со слезами на 
глазах: «О бедный, погибший сын, отец, сестра, брат, дед! Кто 
знает, кто ты?» У рода буйвол индейского племени омахи умираю
щего заворачивают в шкуру буйвола, лицо выкрашивают в знак то
тема и обращаются к нему так: «Ты идешь к буйволам! Ты идешь 
к своим предкам! Будь крепок!» (см. там же, стр. 198). 
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При этом тотемом является не индивидуальны« пред
ставитель данного вида животных или вещей, а обоб
щенный вид в целом, приобщенный к определенной, 
осваиваемой данным родом территории. В тотемизме 
фантастические представления переплетались с реали
стическими. То, что животное — человек, — это домысел. 
А то, что человек животного происхождения, — хотя и не
осознанная, но правильная мысль. Тотемизм — это свое
образная фантастическая «теория» происхождения опре
деленных племен — реализуется в столь же своеобраз
ной практике взаимоотношений людей с тотемом. Тотем, 
например, выступает в качестве критерия законнорожден
ности ребенка 1. С тотемом связаны различного рода за
преты; он является субъектом моральных санкций и ка
рателем за нарушение соответствующих принципов по
ведения. 

Социальной основой тотемизма являлась родовая об
щина с ее системой кровнородственных связей, характе
ром взаимоотношений и взаимообязанностей ее членов. 
Обильный этнографический материал говорит о том, что 
истоки тотемистических воззрений уходят к периоду 
материнского рода2. Система социальных отношений 

1 Так, в Африке у родов, имеющих тотемом змея, новорожден
ных подвергают особому испытанию змеем: если змей не тронет ре
бенка, он считается законным, в противном случае он убивается как 
чужеродный (см. Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете 
этнографии, стр. 197). 

2 Описывая тотемистические обряды у эвенков, А. Ф. Анисимов 
подчеркивает, что по форме праздник, связанный с убийством тоте
ма-медведя, является патриархально-родовым, а по характеру уча
ствующих в нем лиц — это праздник матриархально-родовой. «Если 
медведь не обычный зверь, а зверь-тотем, тотемный предок и совер
шаемые над ним обряды являются по существу родовым чествова
нием зверя, характерным для тотемических культов, то эти обряды 
не могут не носить характера общеродовых религиозных церемоний. 
Общеродовой характер обрядов, совершаемых над убитым медве
дем, у эвенков подчеркивался рядом моментов... тем, что каждый 
раз убийство медведя являлось поводом для массовых религиозных 
церемоний и общественного празднества... тем, что убитый медведь 
принадлежал по существу не охотнику, убившему медведя, а роду, 
справлявшему над ним соответствующие религиозные обряды (куда 
входила и церемония причастной трапезы сородичей)... тем, что ре
лигиозные обряды, совершавшиеся над убитым медведем и носив
шие явно выраженные тотемические черты, охотник не мог осуще-

10· 291 



раннего родового общества служила реальным прообра
зом тотемистической идеологии, в которой жизнь живот
ных и даже вещей мыслилась наподобие жизни родовой 
общины и связи между человеком и тотемом мыслились 
как родственные связи внутри рода. 

Если детальнее вникнуть в тотемистическое воззре
ние и связанный с ним культ тотема, то окажется, что 
тут уже имеются фетишизм и анимизм. Но переносить 
представления современных экономически отсталых на
родов на человека, скажем, периода ориньяк-солютре, 
т. е. периода зарождения родового общества, нет ника
ких оснований. Археологические памятники свидетель
ствуют о том, что магические действия и, следовательно, 
фетишистские представления лишь в зачаточном виде 
уже имелись и тогда \ о чем мы говорили в главе о про
исхождении эстетической формы сознания. 
Фетишизм и магия Сущность фетишизма состоит в том, 

что некоторые предметы мыслились 
человеком состоящими из двух неразрывно связанных 
между собой начал: видимого, чувственно воспринимае
мого, и невидимого, скрытого, сверхъестественного. Эти 
представления возникли, если иметь в виду гносеологи
ческие корни, на базе познания и абсолютизации неко
торых свойств вещей. Существенным условием развития 
познавательной деятельности человека было основанное 
на опыте убеждение в том, что видимостью вещи не ис
черпываются ее свойства. Первоначально под скрытыми, 
«чудодейственными», могли пониматься совершенно 
реальные свойства, например ядовитые и даже смер
тельно ядовитые свойства некоторых вещей и прежде 
всего трав. Мы полностью согласны с Ю. П. Францевым, 
который .подчеркивает, что первоначально фетишем счи
тался и почитался сам предмет, его «чудодейственные» 

ствлять один, без участия других членов рода... тем, что эти обряды 
носили массовый ха!>актер и являлись обязательными для каждого 
члена рода... убитый медведь, как правило, поедался сообща... 
Право рода на убитого медведя — являлось общественно признан
ным явлением...» (А. Ф. Анисимов, Религия эвенков, Учпедгиз, 1953, 
стр. 315). 

1 См. С. Н. Замятин, Раскопки у села Гагарина, сб. «Палеолит 
СССР», Соцэкгиз, 1935. 

292 



свойства, предмет как «чувственно-сверхчувственная» 
вещь1. И только впоследствии, на стадии анимизма, 
душа выступает как внешняя оболочка опять-таки пред
метно мыслимого духа, души. 

«Первичным типом фетиша должно считать тот, в ко
тором усматривали самостоятельную, в нем самом крою
щуюся, а не внешнюю, вселившуюся в него извне силу»2. 
Мысль о внешней силе — это уже более высокий уровень 
развития мысли, чем первоначальный фетишизм, где та
кого раздвоения вещей еще не было и, следовательно, 
абстракция находилась на более низком уровне. 

Фетишизм — это ложное убеждение человека в том, 
что будто бы между предметами и людьми, а также 
между словами и тем, что ими обозначается, сущест
вуют, кроме естественных, скрытые, сверхъестественные 
связи и отношения, что добрые и злые силы, якобы пре
бывающие в вещах и их наименованиях, могут оказы
вать свое положительное или отрицательное влияние на 
судьбу человека. 

«Фетишизм весьма далек от того, чтобы возвысить 
человека над его чувственными вожделениями, — он, на
против, является «религией чувственных вожделений». 
Распаленная вожделением фантазия создает у фетишиста 
иллюзию, будто «бесчувственная вещь» может изменить 
свои естественные свойства для того только, чтобы удов
летворить его прихоть» 3. 

В тесной связи с этим «теоретическим» отношением 
человека к реальному миру находилось его «практиче
ское» отношение к этому миру, т. е. магия. 

Магия связана с определенной системой приемов 
практических действий, или системой запретов (табу), 
воздержания от соответствующих действий, имеющих в 
виду изменение явлений природы и судьбы человека в 
желаемом направлении 4. 

1 Ю. П. Францев, У истоков религии и свободомыслия, стр. 220. 
2 Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете этнографии, 

стр. 214. 
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 98. 
4 «Если часть тела животного (шкура, зубы, череп и пр.), рису

нок или пластическое изображение животного, как его заместители, 
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Этнограф Кэшинг, а также Ю. П. Францев 
отмечают, что наиболее архаичными чертами отли
чаются те фетиши, которые по своему внешнему облику 
напоминают животных. Представление о том, что дан
ный камень похож на такого-то зверя, — это тонкое на
блюдение. Предположение, что такой камень является 
одновременно и животным, — это уже вымысел. Отправ
ляясь на охоту, дикарь брал с собой такого рода каме
шек, который вызывал в его голове представление об 
удачной охоте 1. Обычный предмет наделяется необыч
ными свойствами. Неживое наделяется свойствами жи
вого. Роль фетишей играли не только вещи, похожие 
по своей форме на человека или животных, но и, 
например, мох, охра и другие предметы. Мох напоминал 
шерсть животного, охра — кровь. Людям казалось, что 
каждая такая вещь обладает собственной, только ей 
свойственной властью над людьми. Настаивая, напри
мер, на аналогии между красной охрой и кровью и не 
отдавая себе отчета в степени достоверности этой ана
логии, австралийцы утверждали, что охра — это настоя
щая кровь, оставшаяся с мифических времен от их пред
ков. Перед нами типичный образчик фантастического 
домысла, приписывания сверхъестественного естествен
ной природе вещей. 

Фетишизации подвергались не только вещи, обладав
шие чертами сходства с животным или человеком, но и 

считаются способными изменять свои естественные свойства, чтобы 
удовлетворять желания охотника, то действия, вытекающие из этих 
представлений, т. е. колдовские обряды, естественно должны носить 
форму драматического изображения желаемого как совершившегося» 
(А. Ф. Анисимов, Религия эвенков, стр. 45). Камчадалы, для того 
«чтобы им прямых китов и волков промышлять», делали из травы и 
юколы изображение кита и водружали его на спину женщине. Та 
с китом на спине ползала вокруг очага, а за нею следовали два кам
чадала с тюленьими кишками. На женщину нападали дети и разры
вали на части травяного кита. Если женщина пыталась убежать из 
юрты, ее ловили и с криками спускали вниз головой через дымовое 
отверстие, служившее одновременно и входом в жилище. Женщина 
с травяным китом изображала кита, следовавшие за ней участники 
обряда — охотников, завладевших добычей (см. С. Крашенинников, 
Описание земли Камчатки, т. II, ч. 3, стр. 91 и др.). 

1 См. Ю. П. Францев, У истоков религии и свободомыслия, 
стр. 172-173. 
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любые другие вещи, действия человека с вещами и их 
наименования, а также изображения вещей и т. п.1 На
пример, индейцы Северной Америки, а также народы 
древней Руси и др. полагали, что достаточно нарисовать 
чье-либо изображение на песке, на золе, на глине или 
изготовить какой-нибудь предмет, представляющий тело 
врага, затем просверлить это изображение заостренной 
палкой или ранить его, чтобы враг получил такую же 
рану, какая нанесена его изображению. В сознании че
ловека некогда отсутствовало строгое разграничение 
субъективных и объективных явлений, например снови
дений и реальных событий2. 

Человек нередко не различал вещей, сходство смеши
вал с тождеством. Так, например, тень человека, следы 
его ног, отражение человека в воде, изображение его на 
рисунке — все это считалось столь же реальным, как и 
сам человек. Отсюда родились известные всем курьез
ные нелепости так называемого магического мышления,; 
сохранившиеся в виде пережитков и в наше время. Счи
тают, что если вырезать кусок земли, на котором отпе
чаталась стопа человека, и иссушить эту землю в печке, 
то тем самым должен якобы иссохнуть и человек, оста
вивший этот след. 

1 «Многие дикари и ныне еще смотрят на свре ими, как на 
жизненную часть своей личности, и принимают самые разнообразные 
предосторожности, чтобы спрятать свое настоящее имя из страха, 
что это имя, будучи узнано какими-нибудь злонамеренными лицами, 
может послужить в руках этих лиц магическим средством, направ
ленным нротив носителя имени» (Дж. Фрэзер, Золотая ветвь, вып. II, 
стр. 87). 

2 До какой степени люди верили в реальность сновидений, 
можно видеть из рассказа одного из путешественников по Африке. 
Однажды к нему явился туземец, живший за 100—150 км, и сказал: 
«Ты должен мне заплатить пеню». «За что?», — спрашивает тот. «Да 
вот, — говорит, — мне снилось, что ты убил моего раба». И несмотря 
на все уверения путешественника, что он никак не мог убить раба, 
хотя бы потому, что не был на том месте, пеню все-таки пришлось 
заплатить. Другой наблюдатель рассказывает, что один индеец, жив
ший за 150 км от него, явился к нему с требованием вознагражде
ния за три тыквы якобы украденные им. Это он увидел во сне. Тре
тий сообщает, что хозяин дома, в котором ночевал этот очевидец, 
выскочил на улицу ночью и начал стрелять. Выясняется: он видел 
во сне, что убивают его соседа (см. Л. Я. Штернберг, Первобытная 
религия в свете этнографии, стр. 253—254). 
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Магические действия преследовали цель не только 
нанести вред врагу или уничтожить его, но и принести 
пользу, скажем облегчить роды женщины или вызвать 
дождь ит . п.1 

Магия проявляется не только в активных действиях, 
цель которых принести вред или пользу человеку, но и в 
воздержании от соответствующих действий, составляв
ших табу2. 

Фетишизм и магия в виде пережитков, переплетаясь 
с другими формами фантастического отражения дейст
вительности, продолжали существовать и в более позд-

1 Когда даякская женщина на острове Борнео собиралась ро
дить, она призывала колдуна, который должен был облегчить роды 
растиранием ее тела. В это же время другой колдун, находившийся 
вне комнаты, пытался достигнуть той же цели, т. е. облегчения ро
дов, совершенно нелепым способом: он изображал роженицу; у него 
на животе был привязан большой камень, призванный олицетворять 
ребенка в утробе матери. По команде того жреца-акушера, который 
находился около роженицы, он передвигал на себе этот камень, 
точно подражая движениям настоящего зародыша, пока наконец 
дитя не появлялось на свет... 

В древней Греции, например, считали, что потребление мяса со
ловья (птицы, которая бодрствует ночью) причиняет бессонницу; 
если натереть глаза близорукого человека орлиной желчью, он ста
нет дальнозорким, как орел; для того чтобы придать поседевшей 
голове черноту воронова крыла, достаточно натереть ее содержимым 
вороньих яиц. Однако, кладя подобную яичницу на свою почтенную 
голову, старик должен был принять кое-какие предупредительные 
меры: например, он должен был наполнить рот маслом, чтобы у него 
не почернели также и зубы (см. Дж. Фрэзер, Золотая ветвь, вып. I, 
стр. 22, 45). 

2 Так, например, у айнов на острове Сахалин беременная жен
щина не должна ни прясть, ни вить веревки в течение последних 
двух месяцев перед родами. Если она будет это делать, то внутрен
ности ребенка искривятся и переплетутся подобно пряже. Собира
тели лака в провинции Сикми не умываются, не чешут себе головы: 
они боятся, что, выбирая паразитов из своих волос, они тем самым 
снимут маленьких насекомых с веток, вызывающих появление дра
гоценной жидкости. Охотник на орлов остерегается пользоваться 
шилом во время охоты: если он уколется, то орлы его заклюют. Та
кое же печальное последствие ожидает якобы охотника, если во 
время охоты кто-нибудь из домашних будет пользоваться шилом. 
В Боливии индейцы моксо убеждены, что охотник будет убит уда
вом или ягуаром, если жена изменит ему в его отсутствие. Галелария 
убежден, что стоит человеку съесть плод, упавший с дерева на 
землю, и он будет спотыкаться и падать (см. Дж. Фрэзер, Золотая 
ветвь, стр. 30—41). 

296 



нее время. Так, Гефест совершает магические действия, 
оживляя служанок, сделанных из золота; Афина после
довательно превращается то в ястреба, то в ласточку, то 
в орла; Афина Паллада родилась из головы Зевса, вы
прыгнув оттуда во всем своем вооружении, сверкая зо
лотом; Афродита, согласно поэмам Гесиода, появилась 
из морской пены. Магия и фетишизм — эти наиболее 
грубые формы суеверий—продолжают существовать и 
в христианской религии с ее рецептами исцеления, чуде
сами «святых отцов» и т. п. 

Приведенные примеры говорят о том, что первобыт
ный человек применял магические операции тогда, когда 
он стремился с их помощью достигнуть власти над при
родой и людьми, вызвать по своему желанию то или 
иное явление. На стадии фетишизма сверхъестественные 
силы мыслились как не выделенные в некое самостоя
тельное .начало, как пребывающие в вещах, т. е. они 
мыслились не над природой и вне ее, а внутри вещей, 
составляя как бы части тел природы. Тут мы имеем 
уже начало абстрагирования незримого свойства вещи 
от ее зримой формы или внешнего облика. Но эти 
незримые, таинственные, сверхъестественные свой
ства, поскольку они мыслятся включенными в дан
ное тело или явление, выступают \как нечто единичное. 
Каждая вещь имеет свое чудодейственное свойство, 
свою сверхъестественную силу и потому опасна или 
благоприятна по-своему. 

н Анимизм — это ложное убеждение че-
ступени ловека в том, что люди, животные, 
анимизма. растения и даже предметы природы 

Возникновение наряду с видимой, чувственно воспри-
по"д^тавлений нимаемой стороной обладают особым 

о душе активным, самостоятельным нача
лом — душой. 

Душа мыслится как нечто ведущее в предмете. 
Анимизм представляет собой дальнейшую, более 
высокую ступень олицетворения человеком действитель
ности. Когда способность человека к абстракции подня
лась на качественно новый уровень, люди стали мыслить 
причину вещей в отвлечении от самих вещей и рассмат
ривать вещи как обладающие душой, которая, имея 
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активность, волю и разум, управляет предметами и явле
ниями действительности. Теперь уже вещь в качестве фе
тиша выступает не как неотъемлемое вместилище сверхъ
естественной силы, а как средство проявления ее цели. 

В вопросе о происхождении анимизма следует 
строго различать две стороны: материал, на базе кото
рого создавался этот вымышленный образ, и причины 
возникновения этого воззрения. Как свидетельствует 
сама этимология слова «душа» 1, это понятие возникло 
на основе конкретного восприятия процесса дыхания или 
дуновения воздуха. Основным источником возникнове
ния понятия души, видимо, явились многократные на
блюдения таких естественных явлений, как сновидения, 
обморок и смерть. Не зная естественных причин смерти 
и не умея их объяснить, первобытный человек судил о 
смерти на основе ее внешнего проявления: отсутствие 
дыхания — наиболее очевидный внешний ее признак. 
В то же время выдыхаемое, т. е. воздух, есть нечто та
кое, что легко воспринимать зрением. Не могли люди 
объяснить и такого явления, как сновидения. В своих 
сновидениях человек видел с живостью чувственного со
зерцания не только покойников, но и отсутствующих жи
вых людей, животных, с которыми он во сне разговари
вал, сражался и т. п. Будучи не в состоянии дать пра
вильного объяснения поражающим своей загадочностью 
и волнующим воображение картинам сновидения, пер
вобытный человек истолковывал их как результат дея
тельности особых существ, души или духов. 

Первоначально душа мыслилась людьми только как 
некая вещь, доступная чувственному созерцанию2. По-

1 «Воз-дух», «душа» и «дух» имеют один и тот же корень. 
В силу характерного для древнерусского языка чередования задне
язычного звука «х» с шипящим согласным «ш» слово «духъ» дало 
«дуцгь» .(«душ-a»). «Душа» имеет общий корень с «дышать», «ды
хание». 

2 «Эскимосы верят, что душа связана с дыханием, поэтому во 
время болезни человека волшебники дышат на больного, стараясь 
или исцелить его душу, или вдохнуть в него новую. Душа довольно 
самостоятельна <и отчасти независима от тела. Если человек уезжает 
в странствование, душа остается дома, отчего происходит тоска по 
родине. Душу можно потерять, а иногда ее крадут колдуны» 
(ф. Нансен, На Крайнем Севере. Жизнь эскимосов, стр< 72). 
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нятием «материальная душа» пользовались люди на про
тяжении многих тысячелетий; им пользуются и поныне. 
Понятие «бесплотная душа» — это продукт более позд
него развития. Оно, по-видимому, возникло уже на сту
пени формирования философского идеализма в древней 
Индии, Китае, Греции и т. д. Первобытные же люди, да
лекие от абстрактных умозрений, представляли себе 
душу только в виде определенной материальной формы, 
аналогичной той, с которой они имели дело в своей 
практической деятельности. Согласно первобытным 
анимистическим представлениям, души заключены в 
материальных телах и ведут образ жизни, ана
логичный человеческому: они едят, пьют, спят, охотятся 
и т. п. При этом индивидуальные души приписывались 
не только людям, но и животным, растениям и даже не
одушевленным предметам и явлениям природы, имею
щим для человека определенное жизненное значение. 
Считалось, например, что душа пахнет, что запах — это 
душа вещи, что человечек в зрачке — также душа. Из 
убеждения, что душа — двойник человека, делались вы
воды о присутствии ее во всем, что связано с данным 
человеком (моча человека — двойник его, месячные — 
двойник самой, слюна — подобие человека и т. п.). 

С возникновением анимистических представлений 
реальный мир все больше продолжал раскалываться в 
сознании человека на два противоположных начала: 
чувственно воспринимаемый, зримый, естественный, и 
скрытый от органов чувств, внутренний, сверхъестест
венный, хотя еще и не лишенный материальной плоти. 
Например, у тасманийцев, алгонкинов, яроваков, зулу
сов, басутов слово, обозначающее душу, обозначает одно
временно и тень. Это значит, что по крайней мере в пе
риод своего возникновения понятие души у этих народов 
было тождественно понятию тени, т. е. было материаль
ным. У караибов и тонганцев одним словом обозначены 
понятия души и сердца. У западных австралийцев, кали
форнийских нетела, некоторых гренландских эскимосов, 
у* малайцев, у огромного количества других народов, 
включая многие современные культурные народы, одни 
и те же или чрезвычайно родственные слова обозначают 
душу и дыхание, у коренов, папуасов, арабов, древних 
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евреев одним словом обозначались душа и кровь. Ясно, 
что душа в этих случаях представляется не как некая 
спиритуалистическая субстанция, противостоящая телес
ному миру, а как одно из проявлений телесного, олице
творенного, материального мира х. Согласно бытовавшим 
у эвенков представлениям, каждый человек обладает не 
одной, а несколькими душами. Одни из этих душ пред
ставлялись двойниками человека, другие — двойниками 
отдельных частей его тела. Душ-двойников также мыс
лилось несколько: «душа-тень», или «душа-отражение», 
«телесная душа», или «душа-тело», и «душа-судьба»2. 
Аналогичные воззрения характерны и для некоторых 
других народов. 

Небезынтересно в данном контексте обратиться к 
произведениям Гомера и проанализировать, в каком 
смысле употреблялись им термины, обозначавшие пси
хические явления. Слово «psyche» (психика, душа) упо
треблялось Гомером в смысле деятельного принципа 
жизни человека. Например, люди сражаются, рискуя 
своими психеями. Настанет смерть — психея покидает 
тело, улетая из его членов, причем вылетает она либо 
через рот, либо через рану. Тело после этого превра
щается в бесчувственную землю, а психея, оставаясь це
лой как образ тела, во всем на него похожий, спускается 
в обитель Аида и введет там свою особую жизнь3. 

У Гомера мы встречаем неоднократное употребление 
терминов «noos» и «поео» (ум и мыслю). По специаль
ным подсчетам А. Фулда, глагол «поео» употребляется 
132 раза и из них 82 раза относится к зрительному вос
приятию. Следовательно, ум для Гомера означает нечто 
чувственное, просто зрение, как бы ощупывание глазом. 
На основании исследования гомеровских текстов А. Ф. Ло
сев отмечает, что «поео» (мыслю) часто соединяется с 
таким словом, как «phrenes», означающим грудобрюш
ную преграду, диафрагму, блону. Если органом эмоцио
нальных переживаний считалось сердце, то блона рас
сматривалась в качестве органа мысли. Это представле
ние было свойственно не только грекам гомеровского 

1 И. А. Крывелев, К критике анимистической теории, стр. 189. 
2 А. Ф. Анисимов, Религия эвенков, стр. 57. 
8 См. Ф. Зелинский, Гомеровская психология, 1922, стр. 3. 

300 



периода, но и древним индусам, римлянам, германцам 
и, по-видимому, многим другим древним народам. Так, 
Пенелопа говорила, что Одиссей и сам в своей груди не 
воображает... Глаза также считались органом мы
шления 1. 

Душа (thymos), по представлениям Гомера, — это 
своего рода человек в человеке, животное в животном. 
Она нуждается в еде, ее ублажают, насыщают, она 
устает, обижается, гневается и т. п. Любопытно, что 
иногда мышление трактуется как разговор души с чело
веком2. «Noos» рассматривался и как процесс мышле
ния и как его содержание — мысль3. 

Не только люди родового общества и периода его 
разложения, способность к абстрактному мышлению ко
торых была крайне ограниченной, но и ранние античные 
мыслители, приписывавшие, душе одно основное свой
ство — способность производить движение, — продол
жали мыслить душу по аналогии с материальными пред
метами. Отражая взгляды, -сложившиеся задолго до него, 
Фалес рассматривал душу, размешанную, с его точки 
зрения, во всем мироздании, как причину движения и 
изменения, словом, как обобщенный принцип активно
сти. Так, в доказательство наличия души в камне Фалес 
ссылался на то, что магнит притягивает железо4. Рас
суждая о носящихся всюду в воздухе бесчисленных ду
шах покойников, пифагорейцы представляли эти души 
в образе лылинок5. β более позднее время Парменид 

1 См. А. Ф. Лосев, Эстетическая терминология в ранней грече
ской литературе,4 стр. 131. Весьма любопытным является ход дока
зательства положения о том, что не мозг, а именно грудь есть орган 
мышления. «Голос, — говорил Зенон, — проходит через горло; если 
бы он исходил из мозга, он не проходил бы через горло; откуда 
слово (logos), — оттуда и голос; слово же исходит из разума; итак, 
не в мозгу место нахождения разума» (Ф. Зелинский, Гомеровская 
психология, стр. 6). 

2 См. Ф. Зелинский, Гомеровская психология, стр. 21, 22. 
3 Там же, стр. 25. 
4 Диоген Лаэрций сообщает о взглядах Анаксимена по этому 

вопросу: «Подобно тому, как наша душа, которая представляет со
бою воздух, сдерживает нас, так дух и воздух сдерживают весь 
мир; дух и воздух означают одно и то же» (см. Г. Гегель, Соч., 
т. IX, стр. 169—170). 

5 «Для того, чтобы увидеть их, достаточно впустить в комнату 
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считал, что душа состоит из земли и огня. Древнегре
ческий мыслитель Анаксагор выдвинул такое, казалось 
бы, отвлеченное понятие, как «нус», мировой «ум». 
Однако мы, не нарушая принципа историзма, не 
можем трактовать этот термин в смысле чего-то идеаль
ного. Это понятие, означающее разум, дух или душу, в 
устах Анаксагора имело не тот смысл, который оно по
лучило в дальнейшем, например, у Платона. «Нус» в 
трактовке Анаксагора выступает в значении олицетво
ренной материальной силы, соединяющей и разъединяю
щей вещи. Анаксагоровский «нус» выступает как все
объемлющий принцип, как универсальная, самая тон
кая, самая чистая, самая легкая из всех вещей. Более 
того, и гераклитовский «logos» — термин, который обыч
но переводится как «разум», «дух», «душа», «слово», — 
по-видимому, имел вещественное значение. В контексте 
сочинений Гераклита этот термин по своему содержанию 
выступает в качестве синонима слова «огонь». Рассма
триваемый как мирообразующее начало, огонь выступает 
в системе философии Гераклита как разум или причина 
мирового порядка. Гераклит называет огонь именем бо
жества (Deus), которое, как показывает лингвистический 
анализ, имеет общий корень со словом «огонь» или «не
бо» (ср. лат. «deus» и санскрит, «deva»). У Гераклита 
огонь часто именуется словом «logos» (знание, позна
ние), причем под термином «logos» понимается или сло
во и истина, или живительная сила, разлитая во всем 
мироздании. Следовательно, понятие «разум», «дух», 
«душа» в этот период находилось в стадии формирова
ния, зарождения и еще не отдифференцировалось от 
чувственно-конкретных представлений об огне, воздухе 
и даже воде. По свидетельству Секста Эмпирика, Герак
лит определенно говорит о том, что не только человек 
является разумным существом, а одушевленным яв
ляется весь окружающий мир. По Гераклиту, мы через 
дыхание впитываем в себя этот всеобщий разум и этим 
путем достигаем сознания. При этом чем больше этого 

луч солнца через узкую щель: точки-пылинки, которые мы прежде 
не видели, а теперь увидим прыгающими в разные стороны по пути 
луча, и есть эти души» (С. #. Лурье, Очерки по истории античной 
науки, стр. 15). 
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мирового разума, т. е. огня, содержит в себе душа, тем 
она мудрее. Сухая душа наиболее мудрая, а если чело
век напивается, он нетвердо стоит на ногах и его может 
вести ребенок, а сам он не знает куда идет, так как его 
душа стала мокрой и тем самым затемнилась. Огонь 
характеризуется Гераклитом таким признаком, как те
кучесть. Земля и вода образуются из огня путем сгуще
ния и охлаждения последнего. А воздух рассматривается 
как разновидность огня. Душа человека, по Эпикуру, 
представляет собой нечто вещественное, состоящее из 
тонких частиц и рассеянное по всему организму; она 
«очень похожа на ветер». Душа рассеивается и пере
стает существовать в качестве души вместе с разложе
нием организма. 

Если мы обратимся теперь к таким древним памят
никам, как «Веды» и «Авеста», и проследим заключен
ную в них трактовку понятия души, то убедимся, что 
человечество шло в своем понимании этого явления од
ними и теми же или очень сходными путями. Все, что 
мы выражаем отвлеченными понятиями, тогда пред
ставлялось, хотя и очень тонким, но все же материально-
телесным. Этой тонкой материей, из которой якобы 
состоит все сущее, считался огонь. Так, в «Ригведе» и 
«Авесте» все живое и деятельное рассматривалось как за
ключающее огонь1. Огонь рассматривался как такое на
чало, которое придает человеку жизнь. Душа и знание 
трактовались как разновидности все того же огня. При 
этом различные способности и виды человеческой дея
тельности увязывались с различными видами огня: су
ществует огонь познания, здоровья, военной доблести, 
политического могущества, богатства, огонь производя
щий и огонь души. Чувственные представления об огне 
как животворной силе развиваются в направлении 

1 В одном из гимнов Атарва-веды говорится: «Огонь есть в 
земле и в растениях, воды также содержат огонь, огонь имеется в 
скалах, огонь находится внутри людей. Рогатые животные и лошади 
имеют внутри себя огонь. Огонь изливается сверху со светлого неба. 
Огню Дэвов принадлежит второе промежуточное пространство (ме
жду небом и землей) ... О земля, одежда которой огонь, камни ко
торой черны, сделай меня светоодаренным и острым» (см. К. Р. Мег-
релидзе, Н. Я- Марр и философия марксизма, Сб. «Проблемы исто-
рии докапиталистических обществ» № 3—4, 1935, стр. 84). 
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образования понятий «разум», «душа», «дух» и вместе с 
тем остаются еще прочно связанными с представлени
ями о воде и воздухе. Вино рассматривалось как жид
кий огонь, принимая который, человек повышал свой 
внутренний огонь, приобретая тем самым мудрость и 
силу познания 1. Согласно народным верованиям, неко
гда широко распространенным на востоке, человек пу
тем воздержания от расходования духовной энергии — 
огня — достигает такой внутренней силы и мудрости, что 
огонь иногда пробивается из головы наружу и светится 
над головой2. 

Эти древнейшие представления о душе как о чем-то 
вещественном, правда, в переосмысленном виде продол
жали долгое время существовать в обыденном сознании, 
получив свое выражение в языках по существу всех без 
исключения народов мира. Почти во всех языках и у 
всех народов встречаются словесные обороты, в которых 
зафиксировались эти вещественные представления о 
душе: сердце пылает, мужество загорается, глаза свер
кают, кровь кипит, душа горит, ум погас, совесть мучает, 
мысль течет, душа болит, тоска гложет, мысль сверлит 
и т. п. Для норм современного сознания эти выражения 
являются метафорами, некогда они имели весьма реаль
ный смысл. 

Нет ничего удивительного в том, что человек судил 
о предметах и явлениях внешнего мира по аналогии с 
собой, рассматривая себя как мерило активности, а свой 
собственный духовный мир описывал по аналогии с яв
лениями действительности. Человеку всегда было при
суще стремление недоступное конкретному восприятию 
представить конкретно, наглядно, невещественное — ве
щественно и пространственно. Отсюда выражения — ост
рая мысль, пылкое воображение, холодный рассудок, 
черный замысел, глубокий ум и т. п. Все это говорит о 
том, что первоначальные представления о душе носили 
не идеалистический, а наивно-материалистический ха-

1 См. К. Р. Мегрелидзе, Н. Я. Марр и философия марксизма, 
стр. 84-—85. 

2 Эти воззрения, по-видимому, отразились в христианских пред
ставлениях, согласно которым головы Христа и его приближенных 
окружены сиянием, что получило свое выражение в иконописи. 
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рактер. Поэтому точка зрения, согласно которой вера в 
какое-то особое духовное начало искони присуща чело
веческой природе, должна быть отвергнута как не имею
щая под собой никаких реальных оснований. На самом 
деле душа, разум, боги, демоны первоначально мысли
лись состоящими только из материи. Поучению древних, 
земля — это грубая материя, вода — более легкая, воз
дух— еще более легкий и разряженный, а огонь —са
мый легкий, самый разряженный .и светлый вид мате
рии. Эфир же — это предел легкости и тонкости. И вот 
из этих легчайших материальных начал и состоят, по 
мнению древних людей, души, разум и боги. Это и по
нятно. Раннее мышление не могло быть слишком отвле
ченным и еще долгое время продолжало оставаться чув
ственно-конкретным. 

Анимизм первобытного человека не имеет ничего об
щего с анимизмом людей более позднего периода, ска
жем Платона, хотя первый и является тем истоком, из 
которого берет свое начало последний. Первобытного 
человека можно упрекнуть скорее в вульгарном мате
риализме, чем в идеализме, так как он все, относящее
ся к духовному, мыслил как особые, маленькие мате
риальные тела, заключенные «в других телах и имеющие 
объем и вес. 

По мере развития сознания, нарастания способности 
человека к абстракции анимистические представления 
принимали качественно новый вид. Они все больше си
стематизировались и обобщались, воплощаясь в художе
ственно обработанные формы. 

Итак, постепенно, шаг за шагом складывалось в со
знании человека представление о разуме как душе. 
С этим представлением, естественно, возникла потреб
ность в объяснении того, куда девается душа или разум 
после смерти человека и откуда они возникают. При 
этом важно отметить, что на ранних этапах развития 
анимистических представлений душа мыслилась как не
посредственно связанная с материальной вещью и вооб
ще с ее носителем и разделяющая ее судьбу. Напри
мер, древнегреческие нимфы дерева умирают вместе с 
порубкой самого дерева. Но уже дриады переживают 
смерть дерева и являются чем-то более прочным и 
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устойчивым. Эмпирически человек сталкивался с таким 
фактом: индивидуум умирает, а род продолжает жить, 
данное животное погибает, а вид животных продол
жает жить. Из этого постоянно наблюдаемого факта 
естественно могла возникнуть вера в переселение души 
от умершего к народившемуся и сознание того, что душа 
или разум существуют как носители рода, как устойчи
вое, бессмертное, общее по отношению к единичным 
смертным живым существам. Поскольку первобытный 
человек считал, что животные, предметы и явления при
роды обладают душами, постольку складывалось пред
ставление о том, что души могут переселяться не только 
в новорожденного человека, но и в животных или даже 
в неодушевленные предметы и явления земли и неба. 
Человек стремился понять: откуда появляются души, 
откуда вообще произошел человек, откуда взялись 
предметы природы и ее грозные стихии. На почве 
удовлетворения этой теоретической потребности и все 
еще относительно узких рамок общественной практики 
складывались различного рода более развитые мифо
логические представления. 

МисЬо Мифологическое воззрение — это та-
<р логия ^ая форма фантастического отраже

ния действительности, когда предметы и явления при
роды, животные и люди мыслятся как проявления 
сверхъестественных, животнообразных или человекооб
разных существ. Солнце, например, мыслилось как осо
бое божество, едущее ιπο небу в огненной колеснице, 
урожай — дело, рук богини Деметры, гром и молния — 
проявление воли Зевса и т. п. Характеризуя мифологию 
древних греков, Маркс отмечал, что она составляла не 
только арсенал греческого искусства, но и его почву. 
Теснейшим образом переплетаясь с зачатками науки и 
с художественным творчеством, мифология представ
лена в системе рассказов и преданий (по-гречески «миф» 
и означает «рассказ»), повествующих главным образом 
о происхождении человека, животных, предметов и яв
лений природы, богов и их жизни. Идея происхождения 
мира и вещей проходит красной нитью через все или 
почти все мифы человечества. Потребность в объясне
нии происхождения вещей появилась у людей давно, и 
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тотемизм уже являлся формой выражения и удовлетво
рения этой потребности в примитивном сознании1. 

Крайне важно отметать, что точка зрения созидания 
вещей, выросшая на почве материальной практики, 
стала все универсальнее переноситься человеком на все 
существующее. Если предмет не является результатом 
творения самого человека, то этот источник находится 
вне человека. И человека начинает живо интересовать, 
кто же создал ту или иную вещь и как она называется 2

А 

1 Австралиец племени эрентэ хочет знать, откуда взялась луна. 
Его любопытство удовлетворяется рассказом о том, как в старину 
умер и был похоронен один человек — опоссум (сумчатое животное). 
Скоро этот человек воскрес и вышел из могилы в виде мальчика. 
Его сородичи перепугались и пустились бежать, а он стал преследо
вать их, крича: «Не бойтесь, не бегите, а не то вы совсем умрете. 
Я же, хотя умру, но воскресну на небе». И вот он вырос, состарился, 
потом умер, но затем появился в виде луны, и с тех пор он перио
дически умирает и воскресает. Так объясняются не только происхо
ждение луны, но и ее периодические исчезновения и появления (см. 
Г. В. Плеханов, О религии и церкви, стр. 252). 

Одним из ярких примеров примитивного мифа может служить 
миф эскимосов о происхождении животных. Ф. Нансен так передает 
этот миф: «Так, например, над морскими животными властвовала 
старуха, у которой не было имени. Она жила под морем и сидела 
в своей комнате, где горела лампа. Под лампой стояла чашка, в нее 
стекало лишнее масло, и в этой чашке зарождалась масса птиц и 
всяких морских зверей, которые отсюда выплывали в море. Когда 
у старухи в волосах накапливались всевозможные насекомые, звери 
пожирали их и не выплывали на поверхность моря. В таких слу
чаях бывала плохая охота и эскимосы просили своих волшебников, 
чтобы они отправлялись к этой старухе, расчесывали ей волосы и 
уговаривали ее отпустить зверей в море... Эта старуха, согласно 
преданию эскимосов, была когда-то дочерью могущественного вол
шебника. В припадке гнева он выбросил ее из лодки в море и, когда 
она цеплялась пальцами за край этой лодки, то отрубил ей ножом 
все пальцы, которые превратились в тюленей и китов, а сама она 
сделалась владычицей над этими животными» (Ф. Нансен, На Край
нем Севере. Жизнь эскимосов, стр. 75—76). 

2 «Эскимосы воображают, что все существующее на свете полу
чило начало от них самих. Птицы и другие животные произошли от 
стружек, которые их праотцы побросали в море. Самые большие 
рыбы произошли от того, что у женщины сорвало платок и унесло 
его в море. Небесные созвездия были прежде обыкновенными эскимо
сами и жили на земле, но почему-то попали на небо. Солнце была 
прекрасная женщина, которая вместе с братом, месяцем, жила в 
одном доме. Месяц однажды гнался за своей сестрой и опрокинул 
лампу, которую держал в руке. Пламя погасло, а фитиль продол
жал тлеть, отчего у месяца получился красноватый цвет. Месяц, 
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Не имея возможности научно объяснить происхождение 
вещей, людей и животных, человек создавал мифы. По 
своему характеру мифологическое творчество напоми
нает такую форму художественного творчества, как 
сказка, которая уходит своими корнями именно к ми
фологическому сознанию. Но сказка предполагает со
вершенно ясное сознание нереальности ее содержания. 
Первобытный же человек, видимо, верил в правдоподо
бие содержания мифотворчества, несмотря на всю его 
фантастичность. Для мифологического сознания, таким 
образом, характерным является не только его фанта
стичность, но и то, что все фантастическое мыслится как 
объективно реальное, как существующее вне и незави
симо от сознания человека. Фантастическая история про
исхождения мира, вещей и людей воспринималась и 
осознавалась как их естественная история. 

Специфичным для мифологического сознания в отли
чие от фетишизма является то, что предметом поклоне
ния человека выступают уже не сам!И по себе матери
альные вещи и явления природы, а .образы богов, для 
которых природные стихии 'будто бы служат лишь сред
ством проявления их воли и разума. 

Мифологическое сознание представляет собой даль
нейшую модификацию олицетворения и фетишизации 
вещей. Оно продолжает олицетворение на более высо
кой ступени абстракции и обобщения и сосуществует с 
ним в его примитивной форме. Мифологические силы 
начинают оказывать свое воздействие на судьбу чело
века не через предметы и слова (как в фетишизме), а 
непосредственно, как люди на людей. Мифология воз-

однако, не забыл своего земного происхождения и часто опускается на 
землю, где занимается любовными похождениями. Его должны осте
регаться женщины, и им запрещается вообще смотреть на него. Когда 
месяц сидит на небе и точит клык моржа, то на землю падают тонкие 
стружки — снег. Зимою месяц любит кататься на санках по светлому 
льду, и эскимосы полагают, что он, главным образом, нагоняет на 
них стужу. Гром, по мнению эскимосов, происходит от того, что две 
старые женщины спорят из-за высохшей шкуры и тянут ее к себе, 
одна за один конец, другая — за другой. Во время спора они роняют 
лампы, и тогда бывает молния. Туман произошел от того, что один 
из злых духов до того напился, что лопнул» (Ф. Нансен, На Край
нем Севере. Жизнь эскимосов, стр. 77) < 

308 



никла в тот период, когда человек приобрел способность 
мыслить внутренние свойства вещей в отвлечении от са
мих вещей. Мифологические образы представляют собой 
специфическую форму чувственной конкретизации уже 
отвлеченных логических категорий. «Здесь продукты че
ловеческого мозга представляются самостоятельными 
существами, одаренными собственной жизнью, стоящими 
в определенных отношениях с людьми и друг с другом» !. 

Для мифологии, в отличие от фетишизма, духовные 
начала уже не связаны с определенными предметами2. 
Так, в античной мифологии сон изображался в виде 
окруженного цветами мака юноши, покоящегося на по
стели. Это то, что позднее в художественном творчестве 
получило название 'аллегории, когда олицетворяются аб
страктные понятия и свойства — любовь, справедли
вость, раздор, весна, молва и т. д. — и представляются 
как некий чувственно представляемый субъект. 

На начальной ступени олицетворения, например, 
данная река воспринималась и понималась как нечто 
живое. Движущая сила реки и сама река были тогда од
ним и тем же. Река рассматривалась как самодвижу
щаяся, наподобие, например, животного. 

На стадии анимизма движущая сила вещей мысли
лась как нечто иное, чем движимое, хотя и пребываю
щее в нем. На стадии мифологии таинственные свойства 
вещей полностью абстрагируются от вещей и разъеди
няются не только качественно, но и пространственно. 
Человек наделял предметы тем, что он знал о себе. По
этому ступени иллюзорного сознания представляют со
бой лишь опрокинутые во вне ступени развития обще
ственного самосознания, β своем мифологическом со
знании человек противопоставил «себе свои духовные 
силы как независимые силы» 3. Человек наделил своих 
богов не только активностью, но и мудростью, хитро
стью, способностью деторождения, склонностью к 

1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 79. 
2 Имея в виду древнегреческую мифологию, Гегель справедливо 

отметил, что «греки не видели божества уже в природном как тако
вом» (Г. Гегель, Соч., т. XIII, стр. 46), 

8 «Архив Маркса и Энгельса», т. II (VII), М., 1933, стр. 35. 

309 



власти, всеми хорошими и плохими страстями и социаль
ными отношениями, заботой об урожае, дожде, кузнеч
ным мастерством, искусством и т. д. Словом, на более 
высоком уровне материального производства че
ловек наделил олицетворенные образы тем, чем он ни
как не мог наделить вещи на начальной ступени олице
творения, когда он ограничивался лишь чисто внешним 
подобием. Осознав себя в качестве целесообразно дей
ствующей личности, противостоящей природе и коллек
тиву, человек перенес эти свойства и на своих богов. 

Мифологический бог относился к подвластным ему 
/вещам как общее к единичному. Прогресс обобщающей 
мысли в этом мифологическом плане состоит в подчи
нении духа каждого дерева — богу леса, различных реч
ных духов — богу реки и т. п. На более высоком уровне 
обобщения человек мыслит одного бога для воды, дру
гого для огня, третьего для земли и т. п. Таким образом, 
одни духи имеют единичный характер, другие — част
ный, третьи — общий. Например, у некоторых групп 
эвенков слово «маин» означало не только душу-судьбу, 
но и верховное существо, а вместо множества душ фигу
рирует единая душа-творение — оми. Исследование по
казывает, что оба эти представления являются резуль
татом распада архаических воззрений о душах-двойни
ках человека, обобщения их в более развитые формы 
представлений, в которых душа отождествляется уже 
с образом верховного божества маин — «подателя 
жизни» К 

Например Зевс, — это уже не сама молния и гром, 
а отвлеченный образ, приобретший универсальный ха
рактер. Этот образ является продуктом многовекового 
развития абстрагирующей и обобщающей работы чело
веческого мышления, ориентированного в ложном на
правлении. 

Приобретая черты универсального обобщения при
знаков человеческой силы и разума, преувеличенных во 
множество раз, бог стал мыслиться как универсальный 
принцип жизни природы и человеческого общества, как 
закон, рок или судьба, предопределяющая жизнь мира, 

1 См. А. Ф. Анисимов, Религия эвенков, стр. 57. 
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общества и отдельного человека и осуществляющая выс
шую моральную санкцию в человеческих поступках. 

Мифология — это иллюзорная форма сознания, во
площенная в художественные образы. Будучи тесней
шим образом связанным с мифологией, художественное 
творчество чем дальше, тем больше поглощало мифоло
гию, преобразовывало и вместе с тем разрушало ее из
нутри. Разрушение мифологических воззрений происхо
дило различными путями: позитивной разработкой во
просов науки, исследованием закономерностей природы, 
развитием техники и прямой критикой мифологии. 

Крушение мифологии, как показал А. Ф. Лосев, — это 
длительный процесс, который имел своим результатом 
не мгновенную гибель веками созданных фантастиче
ских образов, а их постепенное превращение, с одной 
стороны, в отвлеченные этические и логические катего
рии мысли, например, мудрость, справедливость, право
судие, красота и т. п., а с другой — в насыщенные экс
прессией аллегорические образы художественного созна
ния. В художественной литературе, главным образом в 
поэзии, мифологические божества и вообще олицетво
рение природы получили в дальнейшем, например, ха
рактер метафор. А это означало окончание мифического 
понимания природы. Одушевленность природы понима
лась уже в условном смысле. 

Мифологические образы переосмыслялись и превра
щались в логические категории. Персонифицированный, 
чувственно-созерцаемый мифологический бог уже у пер
вых древнегреческих философов превращается в аб
страктную логическую категорию мысли, воплощенную 
в образ. Так, уже у Гесиода Зевс претерпевает значи
тельную метаморфозу, превращаясь из человекообраз
ного существа — властителя грома и молнии — в отвле
ченный принцип универсальной справедливости. Здесь 
намечается переход мифологических образов в аллего
рию, происходит как бы расщепление идеи бога на два 
разнородных слоя — отвлеченную моральную идею и ее 
чувственно представляемую форму в виде образа. 

В связи с дальнейшим прогрессом отвлеченной мысли 
мифологические образы все больше и больше приобре
тают черты логической категории мысли. Так, например, 
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апейрон Анаксимандра, нус или ум Анаксагора, дружба 
Эмпедокла .мыслились как олицетворенные материаль
ные силы, обладающие атрибутами бессмертия и не
уничтожимое™. Мы здесь имеем первое логическое 
определение божества, в котором идейное содержание 
абстрагировалось от его образной формы. Растворение 
чувственно созерцаемого (в образе человека) божества 
в логической абстракции, лишенной чувственности, до
стигает более высокой ступени у Сократа, который на
ходил сущность божественного в непосредственном 
убеждении индивидуальной личности, а его ученик Пла
тон—'В идее, Аристотель—в целеполагающей мысли. 
Теперь, как отмечает А. Ф. Лосев, мы уже можем ска
зать: пробил смертный час мифологии, который вместе 
с тем возвестил о зарождении, с одной стороны, зачат
ков теоретического, научно-философского мышления, 
а с другой — формирование (политеистической и моно
теистической религии. Начинается процесс формиро
вания философии, т. е. первых шагов античной науки. 
Так, Зевс уже трактовался как эфир (Эмпедокл, 
Анаксагор, Эврипид), как огонь (Ферикид, орфики), 
как теплота (Парменид и Эмпедокл), как воздух (Дио
ген Аполлонийский) или просто даже как дыхание {. На
ряду с этим в процессе развития классового общества 
боги стали все больше уподобляться земным царям и 
военачальникам. Возникал и получал свое дальнейшее 
развитие политеизм, который в древних рабовладельче
ских обществах достиг своего расцвета и в особых исто
рических условиях перешел в монотеизм. Религиозные 
верования стали все больше систематизироваться жре
цами. Создаются богословские учения, обожествляющие 
власть земных владык и призывающие к покорности 
подчиненных и угнетенных. Таким образом, склады
ваются социально-классовые причины сознательного 
культивирования религиозного мировоззрения. Теперь 
уже религия отражает и социальную придавленность 
масс. Вскрывая основу религиозных верований классо
вого общества, Ленин писал: «Бог есть (исторически и 

1 См. А. Ф. Лосев, Гесиод и мифология, «Ученые записки Мо
сковского государственного педагогического института им. В. И. Ле
нина», LXXXIII, 1954, стр. 276. 
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житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных 
тупой придавленностью человека и внешней природой и 
классовым гнетом, — идей, закрепляющих эту придав
ленность, усыпляющих классовую борьбу»1. 

Вместе с тем получает мощное развитие наука, про
исходит борьба между наукой и религией, между мате
риализмом и идеализмом. Как научное мировоззрение 
философия складывалась в (борьбе против религиозно-
мифологических воззрений. Ее зарождение совпадает с 
возникновением науки, с формированием потребности в 
теоретическом рассмотрении окружающего мира. На 
первых порах философия ставила и решала те же самые 
вопросы, которые до этого решались на основе религи
озно-мифологических взглядов на мир, но способ реше
ния этих вопросов был у философии иным. «...Филосо
фия сначала вырабатывается в пределах религиозной 
формы сознания и этим, с одной стороны, уничтожает 
религию как таковую, а с другой стороны, по своему по
ложительному содержанию сама движется еще только в 
этой идеализированной, переведенной на язык мыслей 
религиозной сфере»2. Возникнув в качестве мировоззре
ния, противостоящего мифологии, философия с самого 
начала встала на позиции стихийного материализма и 
наивной диалектики, хотя на первых порах и даже поз
же она еще и содержала в себе некоторые элементы ми
фологии. Последующее развитие философии привело к 
возникновению наряду с материализмом идеализма, ко
торый явился теоретическим выражением основных 
принципов религиозного мировоззрения внутри самой 
философии. На протяжении более 2 тыс. лет длится 
острая борьба между материализмом и идеализмом, 
причем на всем пути своего развития идеализм связан 
с религией. Материалистическое же мировоззрение опи
рается на достижения науки и общественной практики. 

Движение общества по пути к коммунизму, развитие 
науки и материалистической философии представляют 
собой необходимое условие полного освобождения со
знания от «опиума народа», каковым является религия. 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 93. 
2 К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, ч. I, Госполитиздат, 

1954, стр. 18. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
НАУЧНОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Ш епосредственной целью научного познания яв
ляется правильное воспроизведение, в мыслях 
действительности, а его опосредованной целью — 
подчинение сил природы, общества и сознания 
потребностям и интересам людей. Научное по

знание тем успешнее достигает практических целей, чем 
оно глубже реализует свои непосредственные цели. 

1. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ 

Развитие труда Решающим условием формирования 
и зачатки научного познания, как и сознания 

научных знаний вообще, явился общественный труд, 
взаимоотношение человека с реальным миром и с дру
гими людьми. Исторически научное познание развива
лось на основе накопленных веками эмпирических зна
ний. 

Формирование науки и научно-теоретической формы 
сознания относится к рабовладельческому обществу, а 
его истоки —к родовому. Достигнув определенного 
уровня развития производительных сил общества, вла
дея членораздельной речью, научившись правильно раз
граничивать и связывать многие практически значимые 
причинно-следственные отношения между предметами, 
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обобщать и делать выводы, человек в условиях родового 
общества создавал все больший запас знаний в различ
ных областях жизни. Так, изготовление орудий труда 
требовало знакомства с различными свойствами мине
ралов, дерева, позднее металла. Охота на животных, а 
позднее приручение некоторых из них способствовали 
познанию строения их тела, их повадок и особенностей 
жизни. 

Возникновение земледелия способствовало развитию 
знаний о свойствах почвы. 

Накопление эмпирического материала и развитие 
способности к его обобщению, к зачаточной системати
зации знаний нашли свое отражение в таком факте, как 
умение превосходно ориентироваться в местности. На
пример, австралийцы знают каждое дерево, каждую 
скалу, каждый водоем в пределах своей территории. Им 
известны сотни видов деревьев, кустарников, трав, ра
стущих в окрестности, их полезные свойства и способы 
употребления. Одни растения служат пищей (корни,, 
клубни, семена и пр.), другие — материалом для различ
ных производственных процессов. Так, например, техни
ческие свойства древесины каждой породы дерева авст
ралийцы знают не хуже любого лесотехника. Женщины 
умеют обезвреживать малосъедобные или даже ядови
тые в диком состоянии растения путем сложной перера
ботки. Меланезийские женщины знают 220 разных сор
тов таро, 10 сортов ямса, 14 сортов хлебного дерева и 
52 сорта банана!. Туземцы древнего Перу научились 
употреблять в лечебных целях кору хинного дерева, от
куда ведет свое начало современный хииин; в качестве 
наркотика и анестезирующего средства они применяли 
.кокаин. Американские индейцы дошли до открытия и 
применения каучука, добывая его из некоторых видов 
каучуконосов. Яркой .иллюстрацией обстоятельного зна
комства человека родового общества с многообразными 
свойствами растений может служить изготовление и 
применение многими экономически отсталыми племе
нами всевозможных ядов, которыми они усыпляют рыбу, 
отравляют стрелы и т. п. Занятия охотой, рыболовством, 

1 См. «Народы Австралии и Океании», стр. 270, 496. 
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земледелием и животноводством заставляли человека с 
особой внимательностью наблюдать за сменой времен 
года, за сезонными климатическими изменениями и 
влиянием их на жизнь окружающей человека природы. 
Отсюда замечательное знание всевозможных примет, 
умение предсказывать погоду, узнавать и преследовать 
животных по следам; отсюда основательное знакомство 
с местностью и т. п. Обобщение и систематизация зна
ний получили свое довольно рельефное выражение в 
практике народной медицины. Так, австралийцы приме
няют весьма рациональные приемы примитивной хирур
гии: к кровоточащей ране прикладывают глину, жир 
змеи или других животных, птичий помет, смолу неко
торых деревьев, молочный сок фикусовых растений, рас
тертые в кашицу стебли, иногда с примесью охры, и пр. 
Для заживления ран употребляются также человеческая 
моча, материнское молоко. Некоторые из названных ве
ществ применяются при опухолях и нарывах. Древес
ный уголь, зола, паутина и жир гуаны употребляются 
как кровоостанавливающие средства. Змеиные укусы ле
чат высасыванием, перетягиванием укушенной части 
тела, выжиганием ранки, циркулярным надрезом. При
меняются ими также кровопускание при головных бо
лях, холодные примочки при воспалениях; при желудоч
ных заболеваниях — слабительные и закрепительные 
средства К 

Задумываясь над собственным происхождением, видя 
общие черты между собой и высшими животными, люди 
родового общества высказывали предположение — вна
чале еще в форме легенды — о том, что люди произошли 
от животных, в частности от обезьяны2. 

Если на ранних ступенях развития знания человека 
о действительности были еще весьма скудными: люди 
в состоянии были удерживать их в памяти, передавать 

1 См. «Народы Австралии и Океании», стр. 270—271. 
2 «Предположить, что теории о родстве человека с низшими 

млекопитающими являются лишь продуктами науки, было бы же
стокой ошибкой. Даже на самых низших уровнях культуры люди 
старались объяснить сходство человека с обезьянами и приходили 
к заключениям, которые удовлетворяли их умственным запросам...» 
(Э. Тэйлор, Первобытная культура, стр. 244). 
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изустно от поколения к поколению, то в процессе даль
нейшего развития общества, все возраставшего общест
венного разделения труда, расширения и усложнения 
практики человека знания людей настолько обога
щаются, что память отдельного человека оказывается 
уже не в силах запечатлеть и сохранить их. Жизненная 
потребность взаимного общения людей в более широких 
масштабах вызывает появление письменности, которая 
позволила людям значительно расширить обмен опытом 
не только в рамках данного коллектива, но и между 
различными родами, племенами и народностями. 

Представляя собой зрительно вос-
Возникновение принимаемую форму фиксации речи, 

ПГСА^^ЛГ„°О.?.?.^Ь своего рода «костюм языка», письмен-в формировании г ' 
научного ность возникла на сравнительно высо-

познания ком уровне развития родового обще
ства. Появление письменности было 

закономерным продуктом постепенного расширения 
средств взаимного общения людей, движимого практи
ческими нуждами. 

Письменность возникла как дополнительное к зву
ковой речи средство общения, служащее главным обра
зом для сообщения мыслительного содержания на боль
шие расстояния и для закрепления его, во времени. 

В отличие от языка, который создавался людьми не
осознанно, письменность является результатом уже со
знательного творчества людей и на всем протяжении 
своего исторического развития изменялась вполне пред
намеренно. Выступая в качестве материального образа, 
затем знака, системы видимых знаков, письмо требует 
для своей реализации большой концентрации внимания 
и вполне осознанных действий человека. Возникновение 
письма имело своей необходимой предпосылкой высо
кий уровень развития координации движений руки, ее 
тонких и точных манипуляций, подготовленных дли
тельным опытом отправления сравнительно сложных 
трудовых операций и выполнением двигательных форм 
общения (жесты). Если членораздельная речь является 
весьма абстрактной, то письменность носит еще более 
абстрактный характер. Направленная на воображае
мого зрителя, письменность по сравнению с устной 
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речью еще более удалена от непосредственной цели 
удовлетворения природных потребностей человека. Она 
предполагает сложную цепь опосредованных связей 
человека с действительностью, через других людей, и 
поэтому могла возникнуть лишь на уровне развитой 
членораздельной речи и мышления. 

Являясь искусственным продолжением естественных 
коммуникативных возможностей устной речи, письмен
ность имеет по сравнению с ней ряд существенных пре
имуществ. Устная речь, как важнейшее средство чело
веческого общения и орудие мысли, несмотря на все 
свои богатейшие возможности, обладает и некоторыми 
недостатками: она ограничена во времени и простран
стве. 

Растущие жизненные потребности людей во взаим
ной связи не могли довольствоваться звуковой речью. 
Возникла необходимость изыскать дополнительные 
средства общения. Такое средство, давшее возможность 
речи преодолеть узкие рамки пространства и времени, 
было найдено человеком в форме письменности. 

Вполне вероятно, что первоначально коммуникатив
ную функцию, опосредствующую связь человека с дру
гими людьми, выполняли многие «предметные» сред
ства. Так, следы, которые оставлял человек на песке, 
мягкой земле, пепел после приготовления пищи, остатки 
еды, отбросы, продукты обработки орудий и т. п. неиз
бежно служили для других людей знаками того, что 
здесь были люди. Дым от костра также служил сигна
лом, извещавшим приближавшегося человека или 
группу людей о том, что поблизости находится другая 
группа людей. На основе неоднократного восприятия 
этих связей у людей сложилось и преднамеренное 
использование различных предметов и явлений для до
полнительной коммуникации. Так, человек с целью са
моориентировки или ориентировки в пространстве дру
гих людей мог вполне намеренно фиксировать свои 
следы. Ориентировка по следам, навыки в которой вы
рабатывались у человека в результате бесчисленных 
случаев поисков животных с целью охоты, послужила 
толчком для использования более надежных средств — 
камней, палок, надломанных ветвей, служивших путе-
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вЫми знаками. Следы могли сравнительно быстро ис
чезнуть (размыться дождем, занестись снегом и т. п.), 
между тем как предметы, положенные в надлежащем 
месте с целью коммуникации, могли значительно 
дольше сохранять свою функцию. Словом, некоторые 
предметы выполняли в жизни человека наряду с дру
гими функциями и функцию коммуникации, о чем сви
детельствует и археологический и этнографический ма
териал. Но ни указанная форма коммуникации, ни воз
никшее позднее общение с помощью зарубок, узлов 
и т. п. еще не представляли собой письменности, хотя 
такое взаимное общение людей сыграло существенную 
роль в подготовке человека к изобретению письмен
ности. Эта подготовка заключалась прежде всего в том, 
что восприятие человеком определенных предметов 
было ориентировано кроме всего прочего и на уясне
ние их коммуникативной функции. Включая предметы 
в сферу общения, люди тем самым облекали эти пред
меты специфическим социальным значением, которое 
осознавалось людьми наряду с другими функциями 
данных предметов. Это создало необходимые предпо
сылки для того, чтобы перейти к использованию в ка
честве средств общения не самих по себе предметов, а 
их изображений. 

На ранних ступенях развития человека родового 
общества изобразительное искусство и письмо совпа
дали, а потом разошлись. Выделение рисуночного 
письма в специфическую форму коммуникации, видимо, 
произошло, как, на наш взгляд, справедливо отмечает 
В. А. Истрин, лишь в неолите, когда в первобытном 
искусстве появляются изображения сложного повество
вательного типа 1. 

Хотя рисуночное (пиктографическое) письмо компен
сировало ограниченные возможности звуковой речи, 
однако его коммуникативные возможности были весьма 
несовершенны, неустойчивы. 

Пиктограмма фиксировала не речь и ее формы, а 
непосредственно образы восприятия, представления и 

1 В. А. Истрин, О происхождении первоначального Письма, 
«Вестник истории мировой культуры» № 2, 1959, стр. 62. 
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мысли. Она не называла отдельного предмета, не слу
жила средством обозначения, а являлась целостным 
образом пространственно связной ситуации. Пикто
грамма— это более или менее сложный рисунок, ин
формирующий о целой совокупности мыслей, объеди
ненных каким-то единым смысловым стержнем. Не рас
членяя речь на ее элементы, пиктограмма передавала 
«членораздельность» мысли. 

При помощи пиктограммы человек фиксировал не 
только наглядные образы, но и отвлеченные понятия, 
которые выражались чувственно-наглядными сред
ствами. Так, понятие силы могло быть выражено при 
помощи изображения льва или слона; для выражения 
понятия верности рисовали, например, собаку, понятия 
войны — стрелы и т. п. Североамериканские индейцы 
для обозначения понятия «жизнь» рисовали змею, для 
обозначения понятия «успех» — черепаху, понятия 
«дружба» — два соединенных сердца. Рисуя переднюю 
часть льва, люди выражали понятие первенства, ло
коть обозначал справедливость и правду, ястреб — ма
теринство и т. п. «Первые опыты изображения звуков 
сводились к своего рода ребусам, — звуки изображали 
рисунком предмет, название которого имеет тот же 
звук. Так, египтяне, называвшие словом деб хвост 
свиньи, рисовали для начертания звука деб хвост свиньи 
в виде трубы» 1. 

Таким образом, в развитии письменной речи и со
ответственно мышления совершается существенный 
сдвиг от конкретной данности чувственно воспринимае
мого образа к образованию символических средств 
общения. Эта форма общения (например, рисунок пчелы 
как обозначение трудолюбия) покоилась на более 
опосредованных связях между материальной формой 
письма и его 'мыслительным содержанием. Чувствен
ная форма изображения отодвигалась уже на зад
ний план, поскольку она сама по себе не просто зер
кально и воочию отражала смысл, а приобретала его 
в силу ассоциации с образом другого явления, с кото
рым она оказывалась в различного рода связях: или 

1 П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 48. 
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как. целое и часть, или как причина и следствие, или 
как орудие и функция, — словом, выражала или реаль
ное, или предполагаемое сходство изображаемой вещи 
с понятием, которое человек хотел выразить. В симво
лическом письме о целом предмете сообщается с по
мощью изображения его части. Например, желая со
общить о животном, человек изображал на рисунке 
лишь голову этого животного. В символическом способе 
выраженное значение содержит в себе нечто иное, чем 
то, что непосредственно дано самим символом, в кото
ром оно воплощено. Такого рода символизирующие 
средства общения, выражавшие развитие абстрагирую
щей работы мышления, постепенно подготовили как бы 
незаметный переход к следующей, идеографической 
письменности. Пиктографическое письмо постепенно 
эволюционировало в направлении все большей и боль
шей редукции. От более или менее полного изображе
ния предмета и ситуации люди переходили ко все более 
схематическому изображению некоторых деталей изо
бражаемого объекта, составляющих лишь легкий на
мек на него. 

Закономерный переход от пиктографического к идео
графическому письму (иероглифам) был обусловлен 
прежде всего материальными потребностями развиваю
щегося общества. Рост экономических и политических 
связей между народами, потребность в переписке, тор
говле, издании и распространении законов и т. п. зна
чительно расширили сферу применения письма. Воз
никла необходимость в использовании для письма 
сравнительно легко переносимых и перевозимых пред
метов. Для этих целей были созданы папирусы (Еги
пет), глиняные таблички (Междуречье), шелк и бу
мага (Китай), кожа, береста, пальмовые листья и т. п. 

В отличие от пиктографического, идеографическое 
письмо уже не воспроизводит целостную ситуацию. 
Хотя каждый элемент записи — иероглиф — картинно 
воспроизводит некоторые характерные черты изобра
жаемого предмета, тем не менее это уже не обычный 
рисунок, а изображение обобщенных представлений и 
понятий в той их связи, которая воспроизводит объек
тивную связь изображаемых предметов и явлений. 
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По мере развития идеографического письма изобра
зительные моменты в иероглифах постепенно выветри
вались. И только специальный анализ дает возмож
ность восстановить исконную связь письменного знака 
с определенным образом действительности. «Постепенно 
почти каждый такой изобразительный знак начинал 
обозначать отдельное слово, а пиктографическое 
письмо тем самым преобразовывалось в более совер
шенное и упорядоченное идеографическое письмо»1. 
Идеографическое письмо представляет собой систему 
знаков и правил их использования с целью сообщения 
любой мысли, т. е. письмо в полном смысле этого слова. 
При помощи иероглифов оказалось возможным фикси
ровать сравнительно сложные тексты. Будучи след
ствием абстрагирующей работы человеческого мышле
ния, идеографическое письмо является материально 
фиксированным показателем, дающим возможность су
дить об уровне развития мышления. Если в ранней 
идеограмме отдельные графические компоненты заклю
чали в себе моменты символики, давая возможность 
при их восприятии узнавать связь с какими-либо явле
ниями, то впоследствии идеограммы превращаются в 
своего рода тощую схему, лишенную полноты изобра
зительности. В этой схеме сохраняются лишь отдельные 
элементы фиксируемого предмета: например, кружочек 
означает солнце, серп — луну и т. п. Моменты внешней 
изобразительности постепенно выпадают из идео
граммы, и вместе с этим существенно изменяется ее 
функция. 

Потеряв свое внешнее сходство с предметом, иеро
глиф восполнил эту потерю обогащением своего внут
реннего содержания. Он стал средством фиксации обоб
щенного содержания мысли, орудием формирования и 
закрепления отвлеченного понятия. 

Будучи продуктом анализа, вычленения, абстраги
рования и обобщения отдельных элементов рисунка, 
иероглифы в своей совокупности обеспечили практиче
ски бесконечную возможность их комбинаций для вы-

1 В. А. Истрин, О происхождении первоначального письма, 
«Вестник истории мировой культуры» № 2, 1959, стр. 56. 
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ражения различных мыслей. И в этом отношении иеро
глифическое письмо значительно превосходит по своим 
коммуникативным возможностям рисуночное письмо. 
Преимущества идеографического письма перед рисуноч
ным заключаются также и в том, что иероглифика обес
печивала более широкие упорядоченные и устойчивые 
возможности общения людей в рамках данной группьи, 
племени, рода, между племенами, родами и нациями. 
Начертанные на папирусах и прочем материале, пись
мена начинают путешествовать «по свету», переходя из 
рук в руки, из города в город, из страны в страну, а 
во времени — из века в век. Письменность во много раз 
ускорила обмен опытом, явившись одним из мощных 
источников прогресса общества. На уровне идеографи
ческого письма язык претерпел существенное измене
ние в своем развитии. Именно для такого языка иеро
глифика служила наиболее адекватной формой фикса
ции. Количество знаков в иероглифическом письме 
весьма значительно, в нем фиксируется почти весь ар
сенал существовавших в то время слов. 

Явившись одной из важных в истории развития 
письменности стадий, идеографическое письмо было 
впоследствии у большинства народов заменено более 
совершенным — сначала слоговым, изобретенным ми-
нойцами, а затем буквенно-звуковым письмом, предста
вляющим собой систему знаков в виде букв. При этом 
иероглифическая письменность, сохранившаяся у неко
торых народов, например у китайцев,· существенным об
разом видоизменилась, символизировалась и, что самое 
главное, коренным образом переосмыслилась, став сред
ством реализации высокого уровня развития современ
ного отвлеченного мышления. 

На стадии буквенно-звуковой письменности по
является буква; она является средством передачи уже 
не целого слова, а лишь отдельной единицы звуковой 
материи языка — фонемы. Взятая сама по себе, буква 
лишена значения, она представляет собой некоторую 
геометрическую фигуру, содержание которой исчерпы
вается ее материалом. Но в системе языковой дей
ствительности буква получает определенный смысл: 
она фиксирует звук и тем самым служит средством 
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зрительного различения границ слова, орудием образо
вания написанного слова. Письменный зна<к, предста
вляющий собой видимый эквивалент звука, не нуж
дается ни в каком другом содержании, кроме условного. 
Буквенно-звуковое письмо является результатом созна
тельно осуществляемого человеком .вычленения далее 
неделимых единиц языка — отдельных звуков, резуль
татом осознания того, что буквенным знаком можно пе
редать любой звук речи, а сочетанием этих знаков — 
любое слово языка, включая всю систему его грамма
тических форм. Начало изобретению алфавита положили 
финикийцы; древние греки завершили оформление алфа
вита, легшего в основу письменности всех языков индо
европейской системы, а отчасти и языков других народов. 

Появление алфавита, с точки зрения развития мыш
ления, означало, что у человека возникло отчетливое 
представление о том, что слово состоит из отдельных 
элементов. При этом само количество изобретенных 
букв свидетельствовало об осознании звуковой диф
ференциации слова. 

Трудно переоценить значение письменности для раз
вития человеческого общества, для прогресса его мате
риальной и духовной культуры. Удовлетворяя самые 
разнообразные нужды общественной жизни, письмен
ность обеспечила концентрацию опыта по существу 
всего человечества в единую систему, преемственность 
развития знаний от поколения к поколению. Письмен
ность явилась одной из тех величайших сил, которые 
позволили человеческому обществу совершить поистине 
гигантский прогресс в области материальной и духов
ной культуры за сравнительно небольшой промежуток 
времени, отделяющий современного человека от начала 
так называемой «писаной истории». На начальных сту
пенях запись тех или иных сведений носила отрывоч
ный характер. Фиксировались наиболее значимые в 
жизни общества события: военные походы, победы и 
поражения, жизнь и нравы других народов, время раз
лива рек, начало полевых работ, время созревания 
хлебов и их уборки, моменты лунных и солнечных зат
мений и т. п. Со временем записи все больше система
тизировались и упорядочивались, углублялось их со-
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держание и расширялся объем. В связи с разделением 
труда, образованием государства из общественного 
коллектива выделялись отдельные лица, обязанностью 
которых было ведение всевозможных записей. Так по
степенно, но неуклонно складывались, фиксировались и 
систематизировались зачатки научных знаний. 

Сознание само по себе непосредст-
Развитие венно не преобразует материального 

побуда?еЛьнь!х сил миРа> а осуществляет это преобразо
вание опосредованно, через практику. 

Естественно поэтому, что теоретическая деятельность 
смогла стать главным содержанием жизни человека 
только в таких условиях общественного бытия, когда 
основным содержанием жизни другого человека стала 
практическая деятельность. Человек, уделяющий пре
имущественное время теоретической деятельности, мо
жет это делать только три условии, если в обмен на ее 
продукт он может получать часть продуктов материаль
ного производства, осуществляемого другими людьми. 
Таким образом, человек через свою теоретическую, ду
ховную деятельность, ее продукты осуществляет реаль
ную жизнь. Общественное разделение труда приводит 
к тому, что теоретическая и практическая деятельность, 
т. е. умственный и физический труд, выпадают на долю 
различных индивидов. Вместе с тем происходит 
обособление теоретической формы деятельности от 
материальной практической деятельности, порождаемое 
обособлением личных отношений и связей индивидов, 
исключительное занятие которых она составляет \ 
Если разделение физического и умственного труда имеет 
в качестве своей необходимой предпосылки высокий 
уровень развития сознания, то это разделение в каче
стве столь же необходимого результата имеет колос
сальный прогресс всей материальной и духовной куль
туры: науки, искусства и техники, составляющих 
непреходящую гордость человеческого гения2. 

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 1—40, 222—251, 
432—438, 58$—596. 

2 Еще Аристотель подметил важность этого обстоятельства для 
развития науки. Он говорил, что в Египте «впервые возникли мате
матические науки, ибо там жрецы имели досуг». 
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Выделение науки в особую форму общественного 
сознания с последующей дифференциацией специфиче
ских областей знания произошло в условиях рабовла
дельческого общества, когда умственный труд, отделив
шись от физического, превратился в самостоятельный 
вид человеческой деятельности и когда благодаря этому 
теоретическое сознание достигло высокого уровня раз
вития. Создание искусств и наук «было возможно лишь 
при помощи усиленного разделения труда, имевшего 
своей основой крупное разделение труда между мас
сой, занятой простым физическим трудом, и немногими 
привилегированными, которые руководят работами, за
нимаются торговлей, государственными делами, а позд
нее также наукой и искусством. Простейшей, совер
шенно стихийно сложившейся формой этого разделения 
труда и было именно рабство» К 

В период зарождения рабовладельческой формации 
хозяйство было в своей основе натуральным. С разде
лением производства на две крупные основные от
расли— земледелие и ремесло — возникает производ
ство непосредственно для обмена: часть продуктов 
труда ремесленников и крестьян приобретает характер 
товара, начинает поступать на рынок. Развиваются 
торговля, мореплавание, растут города, расширяется и 
кругозор людей, происходит постепенный процесс нако
пления знаний в разных областях; астрономические 
знания возникли под влиянием практических потребно
стей навигации, ориентировки на местности, в походах 
и т. п. Жизненная потребность в ориентации человека 
в пространстве и во времени, в частности при далеких 
походах по суше и плаваниях по морю, требовала 
знакомства с движением Солнца, Луны, звеЗд, со сме
ной времен года, дня и ночи. Земледелие, например в 
Египте, было связано с периодом разлива Нила, а для 
определения времени года, когда можно ожидать этого 
разлива, необходимы были астрономические наблюде
ния. Астрономические наблюдения требовали система
тизации познаний в области математики, которая воз
никла также под влиянием потребности в измерении 

Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 170. 
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площадей земли, в расчетах во время торговли, в строи
тельном деле и т. п. Строительство жилых зданий, хра
мов, каналов, плотин, средств передвижения по воде 
и т. п. способствовало возникновению механики, которая 
в свою очередь влияла на дальнейшее развитие мате
матики. 

Еще в глубокой древности, как уже говорилось, фор
мировались зачатки медицины. Использование с раз
личной целью трав и злаковых культур дало возмож
ность распознавать их строение, а это содействовало 
возникновению зачатков ботаники. Нужды обществен
ной жизни породили необходимость в фиксации и си
стематизации исторических событий в виде летописей, 
хроник, жизнеописаний, легших в основу исторической 
науки. На основе практических потребностей в обуче
нии языку и письму возникали зачатки лингвистики. 

Совершенно бесспорно, что это триумфальное шест
вие человеческого разума по пути овладения тайнами 
природы могло совершаться, лишь опираясь на все рас
ширявшуюся общественную практику, на развитый ло
гический аппарат мышления, т. е. на умение правильно 
отражать в логике понятий логику вещей. 

Научное познание, выросшее на основе все более и 
более расширявшейся практики, имеет своей необходи
мой предпосылкой и определенный уровень развития 
специфически человеческих, общественных по своей 
природе потребностей: теоретическое отношение к ве
щам становится одной из мощных потребностей чело
века. Единственно возможным способом удовлетворе
ния теоретических потребностей человека становится 
научное познание, которое в конечном счете необходимо 
связано и с удовлетворением материальных потребно
стей человека. 

В условиях рабовладельческого общества происхо
дит дальнейшее развитие производительных сил, 
прежде всего развитие и совершенствование средств 
производства. А это предполагало дальнейшее развитие 
технических навыков, в основе которых лежало владе
ние конструктивно-техническим принципом изготовле
ния вещи. Планомерное скотоводство и земледелие, 
переход от каменных орудий к металлическим, дальней-
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шее развитие ремесел — ткачества, гончарного дела — 
все эти достижения производительных сил общества 
заставляли человека не просто потреблять плоды своей 
деятельности, а и размышлять о них, объяснять наибо
лее существенные связи вещей, т. е. отдаваться объек
тивной логике .вещей без нетерпеливой надежды на 
непосредственное вознаграждение в виде средства удо
влетворения природной потребности. Стимулом такой 
деятельности начинает выступать уже моральное удо
влетворение достижением истины, познание которой 
часто лишь весьма опосредованным путем связано с 
нуждами практики. Иначе говоря, возникают такие мо
тивы познания, которые Маркс характеризовал как 
идеальные побудительные силы. Все это значительно 
расширяло горизонты умственного развития людей, а 
вместе с тем способствовало и развитию любознатель
ности личности. Удивление, вопросы, проблемы возни
кают тогда, когда человек отрывается от непосредствен
ного практического, потребительского отношения к ве
щам. Аристотелевское положение «Познание начинается 
с удивления» имеет глубокий не только актуальный, но 
и исторический смысл. «Человек, которого еще ничего 
не удивляет, живет еще в состоянии тупости» 1. Это со
всем не означает, что теперь человеческая деятель
ность, поскольку она не ограничивается чисто естест
венными потребностями и их удовлетворением, отодви
гается на задний план. Если иметь в виду общую 
тенденцию в развитии сознания, то она такова: предметы 
реального мира все более и более приобретают для че
ловека относительно самодовлеющее значение. На этом 
уровне прежняя ориентация, продиктованная прими
тивным состоянием производительных сил, заменяется 
более широкой ориентацией человека, более глубокими 
запросами к жизни и самому себе. Само познание стало 
выступать как сознательная цель человеческой деятель
ности. От более или менее узко утилитарного подхода 
к вещам человек переходил к более широкой ориента
ции, которая диктовалась его интеллектуальными и 
моральными запросами. Человек начинал все больше 

1 Г. Гегель, Соч., т. XII, стр. 324. 
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задумываться над сущностью вещей и мира в целом. 
Другими словами, человек начинал осознавать пред-
мет не только с той стороны, какой он связан с его по
требностями, но и с той, как он существует сам по себе 
и «для себя». Должны были пройти многие сотни тысяч 
лет умственного развития человека, чтобы достичь та
кого уровня совершенствования интеллектуальных по
требностей, которые побудили, например, Демокрита 
сказать: «Найти одно научное доказательство для меня 
лучше, чем овладеть всем персидским царством». Или 
Анаксагора: «Я обязан философии своим материаль
ным разорением, но зато душевным благополучием». 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Результаты формирования и развития научно-теоре
тического сознания выражались в понятиях и катего
риях, которые вместе с тем являются исходным идейным 
материалом работы мысли. 

Логические категории — это наиболее общие, основ
ные понятия и существенные определения объекта по-
знания; они выражают универсальные, высшие формы 
обобщения бытия и познания. 

Все, что человек знает об окружающем мире и о са
мом себе, он знает об этом в форме логических катего
рий. Поскольку знание существует в форме категорий, 
постольку происхождение и развитие научного сознания 
есть постепенное формирование категорий в их связях. 
Логические категории, по определению Ленина, суть 
ступени, узловые пункты познания мира. Поэтому про
должение дела Гегеля и Маркса, считал он, должно со
стоять в диалектической обработке истории человече
ской мысли, науки и техники. «История мысли с точки 
зрения развития и применения общих понятий и катего
рий логики — voila ce qu'il faut! (вот что нужно!)» 1. Ис
ходя из этих по существу программных ленинских поло
жений, мы в настоящем разделе поставили своей зада
чей рассмотреть происхождение некоторых логических 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 168. 
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категорий и тем самым уяснить основную линию разви
тия познания человеком наиболее общих форм и 
законов бытия. Разумеется, изучение генезиса логиче
ских категорий — дело в высшей степени трудное и осве
тить генезис всех категорий мы ни в коем случае не со
бираемся; тем более, что ΉΧ количество вообще еще не 
определено. Следовательно, наша задача заключается 
не в том, чтобы детально проследить процесс формиро
вания как можно большего количества категорий, а в 
том, чтобы выяснить основные принципы этого процесса 
на примере некоторых фундаментальных категорий. 

3. О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИИ 

Процесс формирования категорий осуществлялся не 
так: сначала возникла одна категория, а потом, спустя 
длительный период, возникала другая и т. п. Хотя ре
ально формирование одних категорий теснейшим обра
зом связано с формированием других, но мы, прибегая 
к необходимому огрублению, будем рассматривать их 
развитие аналитически, прослеживая диалектику пере
хода одной категории в другую там, где это возможно, 
где позволяют факты. 

Аналитическое рассмотрение исторического процесса 
формирования категорий мысли, несмотря на искусст
венность, имеет свое объективное обоснование. Как бы 
тесно ни переплетались между собой различные сто
роны, формы существования и развития предметов ма
териального мира, фиксируемые в системе категорий, 
они обладают качественной определенностью и относи
тельной самостоятельностью, что дает основание для 
абстрагирования и рассмотрения их в некоторой обособ
ленности друг от друга, чтобы в конечном счете понять 
их взаимную связь и зависимость в процессе развития. 
Исходным пунктом познания является объект позна
ния, т. е. движущаяся материя. 

Материя реально существует в виде бесконечного 
многообразия форм своего проявления, и человек имеет 
дело с предметами и явлениями, которые выступают в 
качестве объекта его действия и познания. Исследова-
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ние начинается с вычленения объекта, констатации его 
бытия, и имеет целью раскрыть свойства и отношения 
данного объекта с другими объектами. 

Характеризуя ступени развития познания примени
тельно к человеку, В. И. Ленин указывал, что именно 
с отражения свойства, качества начинается познание 
вещей. «Сначала мелькают впечатления, затем выде
ляется нечто, — потом развиваются понятия качества # 
(определения вещи или явления) и количества... Самым 
первым и самым первоначальным является ощущение, а 
в нем неизбежно и качество...»1 

Процесс познания реального мира как исторически, 
так и логически совершается таким образом, что позна
ние качества предшествует познанию количественных 
отношений. Это и понятно. Качественная характери
стика вещей предшествует количественной потому, что 
прежде чем сравнивать количества предметов, мы дол
жны смотреть на эти сравниваемые вещи с точки зрения 
их качества. Всякое количественное сравнение и счисле
ние предполагает качественное тождество или сходство. 
Для того чтобы узнать, например, что в обмене 5 шкур = 
= 5 мешкам зерна, т. е. что между ними есть количест
венное тождество, мы должны прежде всего установить, 
что между ними имеется качественное различие. Сло
вом, когда устанавливают количество, то отвлекаются 
от качества. Считая вещи, мы не принимаем в расчет их 
качества. 

Этнографический материал показывает, что народы, 
у которых счет осуществлялся с помощью пальцев руки 
палочек, т. е. еще не поднялся выше конкретных пред
ставлений, обладали довольно развитыми языковыми 
формами выражения понятия качества, не говоря уже 
о высокой способности различения предметов по их ка
честву с помощью чувственного восприятия. И это вполне 
понятно. Прежде чем осуществлять операции счисления 
вещей, человек должен был знать, что он счисляет. Для 
оперирования категорий количества необходимо распо
лагать категорией качества, хотя реально не сущест
вует качества без количества, и наоборот. Они 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 314—315. 
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существуют в единстве, которое составляет их меру. Но 
в этом единстве человек вначале более ясно осознавал 
качество, которое дано уже в простейшей форме позна
ния— ощущении. Количество же требует по крайней 
мере целого ряда последовательных восприятий одно
родных вещей. 

В теснейшей связи с формированием представлений и 
понятий о качестве вещей и их количественных отноше
ниях складывались представления и понятия о движе
нии и пространственных отношениях вещей. Такая по
следовательность рассмотрения данных категорий в об
щих чертах соответствует и истории и логике познания. 
Многообразные состояния материи познаются только 
через движение. Движение есть тот очевидный факт, 
с которым прежде всего сталкивается человек в своей 
практической и познавательной деятельности. Пред
ставления и понятия о пространстве и времени возни
кают как результат познания свойств движения мате
рии. Как будет показано в дальнейшем, в формировании 
пространственных представлений и понятий существен
ную роль сыграли выработанные человеком определен
ные единицы измерения. Однако измерение простран
ственных отношений с помощью соответствующих эта
лонов должно по необходимости опираться, как на свое 
предварительное условие, на более или менее развитые 
количественные представления. Овладение мерами, ска
жем, длины и приемами измерения возможно лишь при 
определенном уровне развития количественных пред
ставлений и операций вычисления потому, что сам факт 
измерения как специфический вид человеческой дея
тельности представляет собой определение количества 
протяженности и своим результатом выражает вели
чину в количественном отношении. 

Итак, вместе с отражением внешних свойств вещей 
и количественных отношений формировалось отражение 
движения и простейших пространственных отношений 
вещей. Уже восприятие давало возможность отражать 
такое пространственное отношение, как место восприни
маемого предмета по отношению к субъекту восприятия. 

Представление о пространстве складывалось в не
разрывной связи с представлением о времени. Хотя не-

332 



бозМоэкно отрывать процесс формирования категорий 
времени от формирования категории пространства, тем 
не менее есть немало оснований считать, что категория 
времени возникла позже, чем категория пространства. 
Формирование этих категорий именно в такой последо
вательности происходило потому, что простейшие про
странственные отношения доступны непосредственному 
чувственному восприятию и являются как бы самооче
видными, тогда как отношения явлений во времени не 
даны наглядно и нуждаются в соотнесении того, что 
дано непосредственно в восприятии, с тем, что или уже 
ушло в прошлое и является достоянием памяти, или еще 
не наступило и может быть только представляемо. Про
цесс формирования категории времени осуществлялся 
на основе практических действий, которые происходили 
в пространстве. 

Существует мнение, согласно которому формирова
нию категории пространства предшествовало формиро
вание категории времени. Так, Г. Спенсер считал, что 
у отсталых народностей пространство выражали с по
мощью времени и что только позже, вследствие про
гресса, стали выражать время' посредством простран
ства. Многочисленные факты показывают, что способ 
определения пространства с помощью сравнения отрези 
ков пространства с длительностью времени, скажем 
дня и ночи, является очень древиим и весьма распро
страненным 1. Совершенно естественно, что на ранних 

1 Так, известный русский путешественник С. Крашенинников со
общает: ительмены «меры верстам не знают, расстояние считают 
по ночам, сколько, будучи в дороге, ночевать должны» С. Краше
нинников, Описание Земли Камчатки, СПб., 1755, т. II, стр. 240. 
Древнегреческий историк Геродот сообщает о скифах: «...Эти ски
фы — земледельцы занимают пространство к востоку на три дня 
пути, простираясь до реки, именуемой Пантикапою, и на север вверх 
по течению Борисфена на одиннадцать дней... Кочевники занимают 
область к востоку на четырнадцать дней пути ...Первая из тамош
них областей принадлежит савроматам, которые занимают простран
ство в пятнадцать дней пути...» (Геродот, История в 9 книгах, изд. 2, 
т. I, М., 1888, стр. 312—313). Один мусульманский писатель IX в. го
ворил о Руси так: «Что касается до Руси, то находится она на острове, 
окруженном озером. Остров этот, на котором живут они (Русы), за
нимает пространство трех дней пути» (А. #. Гаркави, Сказания му
сульманских писателей о славянах и русских, 1870, стр. 267). Игумен 
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Ступенях развития человека, козда отсу^ствовал-й твердо 
установленные единицы измерения пространства, по
следнее могло измеряться и поныне в обиходе измеряется 
временем, которое было необходимо для перехода из 
одного места в другое. Но вряд ли эти факты можно 
трактовать в том смысле, что категория времени воз
никла раньше категории пространства, что сначала воз
никла способность измерять время, а впоследствии с по
мощью эталонов меры времени люди научились измерять 
пространство. Нам представляется, что время является 
производным способом измерения пространства. Из
вестно, что процесс счисления на ранней ступени разви
тия человека носил конкретный характер. Человек мог 
считать лишь чувственно осязаемые и зримые вещи. 
Чтобы измерить, например, длину срубленного дерева, 
человек должен был взять эталон меры длины (скажем, 
шаг, локоть, вершок и т. п.) и наложить его соответст
вующее число раз на объект измерения. Дерево, кото
рое измеряется, существует и будет продолжать свое су
ществование до измерения и после измерения. И чело
век может повторять свои операции измерения этого 
предмета неоднократно. Совсем иное дело — время. 
Время в силу своей специфической природы — текуче
сти — не. может быть измерено непосредственно. Каж
дый день и каждый час, которые мы считаем, исчезают 
в прошлом и не могут никогда повториться впредь. 
Пользуясь метафорой, можно сказать, что река времени 
не имеет ни начала, ни конца, ни остановок. Поэтому 
нельзя меру времени наложить на объект измерения, 
поскольку отрезки времени не покоятся, как отрезки 
пространства, а неумолимо следуют один за другим, 
обращая каждый миг настоящего в безвозвратное прош
лое. Прежде чем меры времени стали выполнять роль 
эталонов измерения пространства, по всей вероятности, 
эталоны пространства служили мерой измерения вре
мени. 

Даниил писал: «Вавилон же от того места 40 дней пути, ехати борзо» 
(Я. П. Сахаров, Сказания русского народа, Спб., 1837, т. II, кн. VIII, 
стр. 25, 27). Аналогичные явления наблюдаются и у детей, которые 
расстояние от дома до школы почти всегда определяют временем, 
затраченным на передвижение. 
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История языка показывает, что для выражения вре
менных отношений используются в значительной мере 
те же слова, что и для выражения пространственных от
ношений, и что временные предлоги исторически сложи
лись на основе пространственных предлогов. Л. П. Яку-
бинский пишет: «В русском языке нет, »например, ни 
одного временного предлога, который по своему проис
хождению не был бы пространственным (пространствен
ные значения обычно сохраняются наравне с времен
ными); ср. хотя бы такие предлоги, как за, по, к и др.; и 
это — закон для всех языков, знающих предлоги и после
логи» 1. 

Об этом же свидетельствует и этнографический ма
териал. Если иметь в виду языки отсталых народов, то 
все, что относится ко времени, выражается в них сло
вами, которые раньше применялись к пространственным 
отношениям. «В кламатском языке, как и во многих 
других языках, имеется только две формы для обозна
чения времени: одна форма для обозначения совершен
ного действия или состояния и другая для несовершен
ного... Эти две формы, появляющиеся в глаголах или 
у некоторых существительных, имели первоначально ло
кативный характер, хотя они теперь означают лишь рас
стояния во времени»2. То же преобладание простран
ственного элемента обнаруживается и в падежных 
формах. В кламатском языке существует большое коли
чество приставок, и почти все они также выражают про
странственные отношения. Даже немногочисленные вре
менные приставки являются одновременно и простран
ственными. Все наречия времени произошли от наречий 
места, поэтому они часто сохраняют оба значения. На 
основании исследования языков в прошлом отсталых 
народностей Леви-Брюль заключает, что «почти все 
первобытные языки настолько же бедны средствами для 
выражения временных отношений, насколько они богаты 
в выражении пространственных отношений»3. В пользу 
правомерности этого предположения говорят и резуль-

1 Л. П. Я кубинский, История древнерусского языка, Учпедгиз, 
1Уио, СТр. 2,Ъо. 

2 См. Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 101—102. 
3 Там же, стр. 300. 
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таты исследования словарного состава таких древних 
памятников культуры, как «Илиада» и «Одиссея». Уста
новлено, что в этих произведениях встречается большое 
количество самых разнообразных слов, обозначающих 
пространственные отношения и формы (расстояние, 
длина, высота, глубина, ширина, величина, беспредель
ность и т. п.), и крайне незначительное количество слов, 
обозначающих временные отношения 1. 

Кроме того, в подтверждение выдвинутого предпо
ложения можно сослаться на факты из истории умст
венного развития ребенка. Установлено, что в развитии 
речи ребенка прилагательные возникают до наречий, а 
наречия места до наречий времени. Исследователи дет
ской психологии отмечают, что ребенок очень рано, при
мерно к началу второго года жизни, в состоянии «при
близительно определить пространственные признаки ве
щей— их положение, расстояние, форму и величину — и 
правильно приноравливаться к ним. Он различает близ
кое и далекое, большое и малое, круглое и угловатое, 
верхнее и нижнее, переднее и заднее, — короче сказать, 
он имеет в общем и целом восприятие 'пространства...»2 

В то же вр-емя (психологи указывают, что большинство 
детей даже шестилетнего возраста «не шолие ясно раз
бираются в значениях слов «минута», «час», «неделя», 
«месяц»»3. Слова «сегодня», «завтра», «вчера» и т. д. 
появляются в речи ребенка примерно к трем годам, од
нако хотя ОНИ и выражают время, но применяются по 
преимуществу беспорядочно: «вчера» путается с «зав
тра», «завтра» с «сегодня» и т. п. 

1 «Времени Гомер вообще почти не чувствует. Длится продол
жительное время война, но восприятие это дано почти только отри
цательно как усталость, как стремление на родину. Бесконечно 
длится жизнь в Аиде, но и это дано только отрицательно, как то
скливое прозябание и бесперспективная длительность» (А. Ф. Лосев, 
Эстетическая терминология ранней греческой литературы, стр. 75). 

Древнееврейское существительное «dor», имевшее временное зна
чение «поколение, род», восходит к глагольной форме «dur». 

2 Вильям Стерн, Психология раннего детства, Петроград, 1922, 
стр. 65. 

3 /С. Бюлер, Духовное развитие ребенка, М., 1924, стр. 173, 
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Приведенные факты, число которых можно было бы 
увеличить, говорят о том, что, по-видимому, осознание 
пространственных отношений вещей предшествовало 
осознанию отношений во времени. 

В тесной генетической связи с формированием и раз
витием категорий движения, пространства и времени 
происходил процесс формирования и развития катего
рии причинности. Говоря точнее, формирование катего
рии времени и исторически и логически предшествует и 
подготовляет формирование категории причинности, ко
торая является следующей, более высокой и более со
держательной по глубине ступенью проникновения чело
веческой мысли в связи реального мира. Шаг за шагом 
научаясь осознавать пространственные отношения ве
щей и последовательность их изменения во времени, че
ловек на основе своего повседневного опыта смог выде
лять из общей цепи сменяющих друг друга явлений во 
времени те виды смены, которые находились не только 
во временной последовательности, но и в причинно-след
ственной, т. е. необходимой, зависимости. Иначе говоря, 
человек устанавливал не только тот факт, что процессы 
следуют друг за другом в своем изменении, а вещи ле
жат рядом друг с другом или вообще сосуществуют, но и 
тот факт, что между вещами имеются более глубокие, 
недоступные органам чувств причинные связи. Человек 
научался осознавать не только последовательность из
менения вещей, но и то, что в последовательно сменяю
щих друг друга явлениях наблюдаются и необходимые 
отношения, что данное явление, предшествуя во времени 
другому, обусловливает его появление. Любое явление 
должно иметь какую-либо причину, т. е. такое предшест
вующее во времени явление, за возникновением кото
рого оно следует с необходимостью. Мысль человека вос
ходила, таким образом, от познания внешней последова
тельности явлений к их внутренней причинной связи. 

Итак, если иметь в виду общую линию развития осо
знания человеком различного рода связей между пред
метами реального мира, то, как показывает языковой и 
другой материал, прежде всего осознавались и форму
лировались в виде понятий пространственные отноше
ния, т. е? связи сосуществования, как наиболее простые 
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и доступные непосредственному наблюдению. Затем на 
их основе и в связи с ними человек дошел до осознания 
отношений явлений во времени. Осознание же причин
ных связей — это более поздний и качественно новый 
этап в развитии мышления. Иначе говоря, всеобщие 
связи внешнего мира отражались в сознании первобыт
ного человека прежде всего как связи сосуществования и 
следования от одного к другому, «от сосуществования 
к каузальности и от одной формы связи Ή взаимозави
симости к другой, более глубокой, более общей»1. На 
такую последовательность осознания человеком реаль
ных связей вещей указывает, например, история языка, 
которая свидетельствует о том, что в самых разнообраз
ных языках большинство предлогов, выражающих при
чинные отношения, по своему происхождению являются 
предлогами пространственно-временными; по большей 
части они и в дальнейшем сохраняют прежние значе
ния2. Так, например, предлог «за», употребляющийся в 
русском языке в пространственном и временном значе
нии (это его древнейшие значения, причем пространст
венные древнее временных), употребляется также и в 
причинном значении3. 

Аналогичная картина наблюдается и с предлогом 
«по», который употребляется и в пространственно-вре
менном и в причинном значениях (ср. «по болезни», «по 
глупости», «по ошибке», «по недоразумению» и др.). 
Тоже самое мы имеем и с предлогом «от», некогда, ви
димо, употреблявшимся лишь в пространственно-времен
ном значении, а потом приобретшим и причинное значе
ние (ср. «от работы спина болит», «он умер от раны», 
«от горя и плачется» и др.). С точки зрения перехода 
пространственно-временных представлений и понятий в 
причинные, а в языке — пространственно-временных 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 214. 
2 Л. Я. Якубинский, История древнерусского языка, стр. 255. 
3 Ср. «наказать за проступок», «ценить за ум», «любить за кра

соту», «я его за философию прогнал» (Чехов), «за потехою и дела 
не помнит», «за ветром ничего не слышно», «уволен за старостью», 
«брошены за ненадобностью», «за мной дело не станет» и др. 
И. И. Срезневский в своем труде «Материалы для словаря древне
русского языка» (т. I) отмечает, что предлог «за» в значении при
чины употребляется уже в памятниках древнерусской письменности. 
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Предлогов в причинные союзы любопытно само образо
вание причинных союзов. Так, например, вышедший 
ныне из употребления причинный союз «зане» (потому 
что, так как) образован из предлога «за» и древнерус
ского местоимения «не». То же самое можно сказать и 
о союзах «зато», «зато что», «за что» и др. Причинные 
союзы «потому», «почему», «поэтому», «потому что» 
и т. п. также образованы из некогда только пространст
венно-временного предлога «по» и соответствующих 
местоимений. Аналогичная картина наблюдается и с 
предлогом «от», который вместе с местоимениями дал 
причинные союзы «оттого что», «отчего», «оттого» и т. п.1 

Любопытно в этой связи то, что, например, в старосла
вянском языке нередко некоторые союзы употреблялись 
с недифференцированным временным и причинным зна
чением. В такой функции выступал союз «когда»: «слезы 
мои были для меня хлебом и день и ночь, когда (потому 
что) говорили мне всякий день: где бог твой»2. 

Если мы обратимся к детской психологии, то найдем 
подтверждение этой же последовательности в формиро
вании понятия причинности3. Оперирование причинно-
следственными связями рассматривается подавляющим 
числом психологов как наиболее высокая ступень мыс
лительной деятельности4. От познания причинности че
ловек переходил к познанию закономерности или за
кона, хотя познание закономерных отношений не всегда 

1 См. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, 
стр. 256—257. 

2 Е. Т. Черкасова, Причинные союзы и их значение в древнерус
ском языке, 1947, стр. 80. 

3 Французский психолог Пиаже приводит множество фактов, 
свидетельствующих о том, что ребенок 6—7-летнего возраста зача
стую употребляет причинные союзы в значении последовательности 
явлений во времени. «Си (7 л. 2 м.) — Человек упал на улице, потому 
что он сломал себе ногу... Берн (6 л. 5 м.) —Я трогал эту собаку, 
потому что она укусила меня. (Берн хочет сказать: «Я сначала тро
гал эту собаку, а затем она меня укусила»). Леон (7 л. 5 м.) — 
Я пошел купаться, потому что после я был чистый... Дон (6 лет) — 
Я потерял мое перо, потому что я не пишу... Мор (9 л. 1 м., отста
лый), говорит нам: — Я болен, потому что не хожу в школу» 
(Ж. Пиаже, Речь и мышление ребенка, 1932, стр. 242). 

4 См. А. А. Люблинская, Причинное мышление ребенка в дей
ствии, «Известия АПН РСФСР», вып. 17, 1948, стр. 14. 
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предполагает как свое Предварительное условие познание 
причинных связей. Когда человек высказывал мысль 
о том, что, например, «удар молнии есть причина горе
ния дерева», то он по существу высказывал суждение 
о причинности. По мере развития практики и мышления 
шаг за шагом совершался процесс перехода от отдель
ных фактов причинно-следственной связи к их обобще
нию и в конце концов человек приходил к универсаль
ному понятию причинности, т. е. к закону всеобщей 
связи. 

Поскольку, как показано выше, формирование логи
ческих категорий исторически начиналось с категории 
качества, то мы и начнем свое изложение с рассмотре
ния генезиса именно этой категории. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА 

Качество — это определенность объекта, составляю
щая внутреннее основание всех его изменений. Качество 
есть то, благодаря чему предмет на протяжении какого-
то времени является тождестветным самому себе пред
метом, в той или иной степени отличным от других пред
метов и с коренным изменением чего он перестает быть 
таковым — становится другим предметом. 

Видоизменяя и приспособляя вещи 
формирования д л я„ Удовлетворения своих потребно-

категории качества стеи, человек пользуется свойствами 
этих вещей, чтобы заставить их дейст

вовать согласно своей цели. Такие, например, свойства, 
как цвет, форма, объем, сопротивляемость и т. п., отра
жаются в форме восприятий и оказываются вполне до
ступными не только первобытному человеку, но и жи
вотным. Логическая же категория качества сформиро
валась у человека в процессе его общественно-трудовой 
деятельности. «Подлинные предпосылки для возникно
вения в мысли категории свойства-признака, а в язы
ке — синтаксической категории определения и, далее, 
прилагательного создаются лишь по мере того, как гово
рящие научаются воспроизводить те или иные свойства 
предметов, т. е. делать что-либо круглым, красным, 
горьким и т. п. Так как свойства предметов раскры-
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ваются через другие предметы, то первоначально назва
ния тех или иных свойств — это не что иное, как назва
ние предметов, которые с точки зрения говорящих яв
ляются преимущественными носителями этого свойства 
или признака» К Первобытному человеку было многое 
известно насчет свойств вещей. Он знал, что огонь 
жжет, а вода мочит, что тяжелый предмет тонет, а лег
кий «плавает, какой камень может служить для выделки 
орудий, какие растения годны в пищу и какие — яд, ка
ковы привычки животных, за которыми он охотился или 
которые могут сами напасть на него. У »него имелось 
представление о том, как убивать. Если бы первобытный 
человек не отражал в своем сознании более или менее 
правильно всевозможные свойства окружающих его 
предметов, он не мог бы целесообразно воздействовать 
на природу и тем самым удовлетворять свои неуклонно 
возраставшие потребности. 

Активно воздействуя на предметы материального 
мира, включая их во все новые и новые отношения ме
жду собой, человек с помощыр орудий труда выявлял 
неизвестные ему ранее 'свойства вещей. Процесс образо
вания понятия качества какого-либо класса предметов 
представляет собой процесс своего рода собирания и 
конденсации воедино и закрепления »в слове различных 
свойств этого класса предметов. Это подразумевает 
сравнение и уяснение отношений этого класса предметов 
через его индивидуальные формы с другими предметами, 
и, разумеется, прежде всего с самим субъектом позна
ния. Активность человека в процессе преобразования ве
щей состояла в том, что он заставлял обнаруживать их 
качественную определенность. История языка свидетель
ствует, что такое, например, свойство, как цвет, осозна
валось человеком через трудовую деятельность. Слово 
«цвет» в санскрите происходит от корня, означающего 
«покрывать». Таким образом, цвет первоначально пони
мался как результат покрывания, и сама краска обозна
чалась через движение, направленное на нанесение кра
ски на (поверхность предмета2. Благодаря пользованию 

1 Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, стр. 210. 
2 См. П. Ф. Каптерев, Очерки из истории ума, СПб., 1890, 

стр. 48—49. 
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готовыми красками и их искусственному изготовлению 
происходило формирование общего понятия о цветах: 
синеве, белизне и т. п. 

Изготовляя орудия труда, человек на опыте воспри
нимал превращение предмета труда в орудие, т. е. пере
ход вещи из одного качественного состояния в другое. 
В процессе общественно-трудовой деятельности человек 
оказался в состоянии раскрывать такие свойства пред
метов реального мира, которые не могли быть доступ
ными вне этого процесса. Так, природная вещь исполь
зуется человеком не только со стороны заключенных 
в ней жизненно полезных свойств, скажем съедобности. 
Если животные реализуют полезные свойства вещи 
только тем, что они просто пожирают ее, то человек в 
своем труде использует предметы природы и ради таких 
свойств, которые служат средством достижения других 
жизненно значимых вещей. 

Первобытный человек очень хорошо пользовался 
камнем, применяя его в самых разнообразных практиче
ских целях. Камень представлялся в его сознании не 
как нечто нерасчлененное, не только своими чисто внеш
ними, бросающимися в глаза свойствами: цветом, фор
мой, объемом и т. п. Входя неотъемлемой частью в сферу 
повседневной практической деятельности человека, ка
мень как бы поворачивался перед ним самыми разно
образными своими гранями, отражаясь в его мозгу во 
всей совокупности свойств. Каждое из этих свойств по-
своему преломлялось в примитивном сознании чело
века. Применяя, например, камень как средство нападе
ния на животных, он должен был учитывать такие 
свойства камня, как прочность и тяжесть, отвлекаясь от 
его цвета, а иногда и формы. При изготовлении различ
ных каменных орудий необходимо было учитывать форму 
камня, его объем, прочность, хрупкость, способность 
давать при сколах острые углы и края, податливость 
и т. п. Используя камень в качестве настила в стойби
щах, человек учитывал гладкость поверхности и твер
дость камня, предохраняющие стойбища от грязи. Ра
скрашивая свое тело, он должен был учитывать такие 
свойства некоторых видов минералов, ка.к цвет, способ
ность оставлять след и т. п. 
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Исключительно важную роль в формировании кате
гории качества сыграло целенаправленное изготовление 
и многогранное использование человеком в своей дея
тельности всевозможных орудий труда. Тот или иной 
предмет природы, подлежащий соответствующей обра
ботке и впоследствии в уже обработанном виде приме
няемый в качестве орудия труда, выявляет такие свои 
свойства, которые просто отсутствовали в данном пред
мете как природном теле. В орудии труда полезные для 
человека свойства выступают не как предмет непосред
ственного потребления, а как проводник его целенаправ
ленной деятельности. Человек в своем труде практиче
ски использует и тем самым познает свойства одной 
вещи (орудие) для овладения, выявления и познания 
свойств другой вещи. Предмет труда, получая свое окон
чательное оформление в продукте трудовой деятельно
сти, тем самым приобретает новые свойства, которые, 
будучи созданными человеком, становятся достоянием 
его сознания. Потребность человека мог удовлетворить 
не всякий предмет, а по преимуществу тот предмет, ко
торый подвергся соответствующей обработке и приобрел 
нужные для человека свойства, т. е. такой предмет при
роды, который стал продуктом человеческой деятель
ности. 

Любой процесс трудовой деятельности заключает в 
себе постоянный переход мысли, движения мышц в за
ранее запланированную форму продукта, в котором про
цесс угасает, запечатлеваясь в виде покоящегося свой
ства изготовленного предмета. Человек обтесывал ка
мень, обладающий одними свойствами, и в результате 
этой деятельности получался топор, который по своим 
свойствам есть нечто иное. 

Следовательно, помимо тех природных свойств, кото
рые ему присущи как таковому, производство открывает 
в предмете такие свойства, которые непосредственно в 
нем не даны. Если для хищного животного мясо жертвы 
может служить пищей в сыром виде, то для человека 
оно должно приобрести свойство большей мягкости, ко
торое он придает ему, жаря кусками на огне. Кроме 
того, человек помимо использования мяса обнаружи
вает, что шкура убитого животного может при соответ-
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ствующей обработке служить одеждой, а при иной обра
ботке из нее можно сделать ремни для ловли животных 
и т. п. Словом, объект охоты выступает <з сознании че
ловека значительно более многообразными свойствами, 
чем этот же объект для какого-либо животного. 

Итак, познание человеком качеств и свойств предме
тов развивалось по мере созидания предметов с опреде
ленными свойствами. 

Сознание человека по самому су-
Чувственно- ществу предметно. Предметность со-

конкретная^ступень с т а в л я е т цементирующую категорию 
качества мысли. Представления и понятия о 

предметах — это исходный и конечный 
пункт движения мысли. Как бы ни рассекал человек 
предмет на различные стороны ;и отношения, как 'бы он 
ни отходил в своих абстракциях от предмета — все это 
он делает для того, чтобы в конечном счете понять пред
мет, являющийся носителем свойств и отношений. Пред
ставления и понятия — продукт истории, которая пока
зывает, что понимание предметов реального мира ме
няется по мере развития общественного производства. 
Понятие предмета — это родовое понятие, схватывающее 
предмет как нечто относительно устойчивое, в отвлече
нии от несущественных, случайных и внешних призна
ков. Такие понятия — продукт поздней эпохи развития 
человеческого сознания. Им предшествовало синтетиче
ское, нерасчлененное представление о (предмете, в не
разрывной связи с его свойствами. По мере расчленения 
в сознании человека понятий о предмете, качестве и 
действии в языке формировались грамматические кате
гории существительного, прилагательного и глагола. 
Поэтому фактическим материалом, на обобщении кото
рого можно проследить историю формирования пред
ставлений и понятий качества, является история языка. 
Современный человек, освоивший в ходе своего индиви
дуального развития исторически сложившиеся формы 
языка, в которых зафиксированы различные социально 
отработанные категории мысли, в том числе и категория 
качества, не испытывает существенных затруднений в 
том, чтобы мыслить те или иные свойства вещей в от
влечении от самих вещей или мыслить шнятиями g 
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таких свойствах, которые, составляя внутренние, суще
ственные признаки вещи, 'недоступны органам чувств. 
Первобытный же человек, в сознании которого еще от
сутствовали отвлеченные жшятия о качестве, олерировал 
по преимуществу наглядными образами, отражая каче
ство чувственно-конкретно. Так, в сознании первобыт
ного человека, видимо, не могло возникнуть понятие зе
леного или синего цвета отдельно, отвлеченно от пред
мета, т.е. качество не могло мыслиться абстрагирование 
Человек тогда мыслил не о зеленом цвете вообще, а лишь 
о предметах зеленого цвета !. Словом, представления о 
качестве носили чувственно-конкретный, предметный 
характер. Это подтверждается 'многочисленными факта
ми из истории языка. Большинство исследователей исто
рии языка (А. А. Потебня, Л. П. Якубинский, С. Д. Кац-
нельсон и др.) считают, что на ранней ступени развития 
языка, еще в дописьменную его эпоху, не существовало 
морфологической дифференциации слов на части речи. 
Так, сравнительная грамматика индоевропейской группы 
языков, позволяющая на основе сохранившихся в языке 
пережитков восстановить более архаическую стадию 
оформления понятий, показывает, что в глубокой древ
ности существовало морфологически единое, нерасчле-
ненное образное имя, обозначающее одновременно и 
предмет и качество. «Различие между существительным 
и прилагательным не исконно. Прилагательные воз
никли из существительных, т. е. было время, оставив
шее в разных индоевропейских языках более или менее 
явственные следы и доныне, когда свойство мыслилось 

1 Так, например, имея в виду греков гомеровского периода, 
А. Ф. Лосев на основании тщательного анализа текстов «Илиады» 
и «Одиссеи» пришел к выводу, что греки «не представляли цвета в 
отрыве от тех или иных тел, предметов. Они не мыслили своего 
cyanoyn без образа сине-голубой вороненой стали, своего porphyroun 
без образа смутно колеблющейся среды (напр., моря или облаков), 
своего prasinon без образа лука-порея и т. д., и т. д.» (А. Ф. Лосев, 
Эстетическая терминология в ранней греческой литературе, стр. 84). 
Вместе с тем у Гомера мы сталкиваемся уже с обобщенным выра
жением свойств. Так, например, термин «erythros» (красный) отно
сится в текстах к меди, крови, вину, нектару. Это значит, что 
erythros представляло собой обобщенное наименование красного 
цвета вообще. 
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только конкретно, только как вещь»1. Важными Показа
телями первоначального единства — нерасчлененности 
имени существительного и прилагательного — является 
отсутствие общеиндоевропейских суффиксов, как спе
циальных оформителей имени прилагательного, а также 
отсутствие особых типов склонения имен прилагатель
ных. Как именные суффиксы существительных и прила
гательных, так и типы их склонения были в основном 
тождественными. Иначе говоря, первоначально слово 
выражало целостный, еще не расчлененный комплекс 
вещи, ее качества и действия. 

Это подтверждается и этнографическим материалом. 
Так, материалы, полученные в результате исследования 
языка аранда, показывают, что, например, слово «inta» 
значит в этом языке «камень» и одновременно «лежа
чий», «alkira» — «небо» и «ясный, голубой», «ipita» — 
«яма» и «глубокий», а в некоторых случаях и «высокий» 
(ср. лат. alius), «arilpa» — «наконечник копья, острие»и 
«острый», «inka» — «ступня, след ноги» и «крутой» (об 
утесе или горной тропе), «knara» — «отец» и «большой» 
и т. д.. Лексическая нерасчлененность предметных и ка
чественных обозначений — черта, пронизывающая весь 
строй имени в аранда2. Аналогичное явление прослежи
вается в истории многих других языков. «Так первона
чально свойство твердого выражается тем же словом, 
что и «камень», которое с точки зрения говорящих ста
новится преимущественным носителем признака «твер
дости»; то же нужно сказать об обозначении «красного» 
через кровь или «голубого» через небо или же через 
другие предметы»3. 

Вряд ли допустимо эти явления трактовать как сво
его рода омонимию и предполагать, что в этих морфо
логически недифференцированных словах закреплялись 

1 А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, 
стр. 86. 

2 С. Д. Кацнельсон, Язык поэзии и первобытно-образная речь, 
«Известия АН СССР», отд. языка и литературы, т. VI, вып. 4, 1947, 
стр. 303. 

3 Л. П. Я кубинский, История древнерусского языка, стр. 210. 
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четко очерченные понятия, как это имеет место в созна
нии современного человека, когда он одним и тем же 
словом, например слепой, больной, обозначает и каче
ство (слепой человек) и существо, обладающее этими 
качествами (идет слепой). Подходить к объяснению 
этих языковых фактов таким образом — значит припи
сывать первобытным людям особенности мышления 
современного человека, т. е. подходить антиистори
чески. 

Указанное выше явление морфологической нерасчле
ненности предметных и качественных имен нельзя трак
товать и в том смысле, будто на ранней ступени своего 
исторического развития люди совсем не различали каче
ства предметов и самих носителей этих качеств. 
С. Д. Кацнельсон подчеркивает, что аранда в предметах 
окружающей действительности выделяют тончайшие 
нюансы качеств и имеют весьма богатый и разработан
ный словарь для обозначения предметов, которые отли
чаются друг от друга подчас лишь незначительными и 
малозаметными признаками. 

Скорее всего эти языковые факты свидетельствуют 
о том, что люди в то время не были в состоянии мыслить 
качества абстрактно, в отвлечении от носителей этих ка
честв. Именно поэтому люди одним и тем же словом 
обозначали и предмет и свойство. 

Конкретно-чувственная форма отражения качества 
предметов, характерная для первобытного сознания, вы
ражалась также в отсутствии обобщенных понятий каче
ства. История языка показывает, что в первобытном 
обществе не существовало, например, обобщенных на
именований цветов. Поэтому различные оттенки одного и 
того же цвета получали разные наименования. «Вместо 
привычных нам обобщенных качественных слов, типа 
белый (вообще), кривой (вообще) и т. п. мы находим 
в первобытном языке большое количество специализи
рованных конкретных наименований. Так, в аранда при 
отсутствии общего слова в значении «белый» для обо
значения различных оттенков белизны используются 
слова: iloara — «соляное озеро, корка соли на дне высы
хающего соляного озера», lulkara — «густая пена на 
поверхности соляного озера», nkuna — «белый какаду», 
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wortja — «белые цветы», tjurunkura — «белая глина», 
tjulka — «кора определенного дерева» и др.»1 

Итак, на ранней ступени развития мышления каче
ства предметов еще не отделялись в сознании людей от 
самих предметов, а мыслились © единстве. 

Категория качества представляет со* 
Ф логической6 ^ ° " обобщенное выражение реального 

категории качества предметов. Поскольку отвле-
качества ченные понятия вообще и понятия, 

отражающие качества, в частности 
сформировались на основе языка, то история формиро
вания категории качества должна рассматриваться на 
материале истории формирования такой лексико-грам-
матической категории, как прилагательное. При этом мы 
будем рассматривать не генезис прилагательного как 
грамматической категории, а формирование логической 
категории качества. Путь от нерасчлененного имени к 
прилагательному лежит через атрибутивное употребле
ние этого имени. Так, например, имя, обозначающее 
предмет и поставленное рядом с другим именем как его 
определение, функционирует как прилагательное со зна
чением качества: камень + хлеб = твердый хлеб и т. п. 
В индоевропейских языках сохранились многочисленные 
следы первоначальной недифференцированности сущест
вительного и прилагательного, что с особенной нагляд
ностью выявляется в сложных словах. К числу наиболее 
распространенных типов сложных слов относятся такие, 
в которых первый элемент, определитель, является 
(с точки зрения современного языка) существительным, 
но функционирует синтаксически как атрибут со значе
нием качественного слова: например, в готском «Skanda-
raips», «Schahriemen» (буквально «башмак + ремень», 
т. е. башмачный ремень), «Auga + daura», «Augentür» 
(буквально «глаз + дверь», т. е. глазная дверь, со значе
нием «глазница», «окно») и т. д.2 

1 С. Д. Ксщнельсон, Язык поэзии и первобытно-образная речь, 
стр. 306. 

2 См. В. М. Жирмунский, Происхождение категории прилага
тельных в индоевропейских языках. «Известия АН СССР», отд. 
языка и литературы, 1946, т. VI, стр. 184. 

348 



Функционирование формально нерасчлененного имени 
в том или ином значении — в значении предмета, каче
ства, действия или отношения — постепенно закрепляло 
за ним определенную семантику и соответственно роль и 
место в единице сообщения — предложении. Имена, вы
полнявшие функцию и существительного и прилагатель
ного, сохранились в фольклоре: например, жар-лтица, 
бой-баба, козырь-девка, царь-колокол, ворон-конь, дуб-
стол, меч-самосек, скатерть-самобранка, девица-краса, 
гриб-боровик, и т. д. 

Поскольку свойства предметов могут раскрываться 
и действительно раскрываются через отношение одних 
предметов к другим, то отвлеченное понятие свойства 
в своем генезисе является производным от первона
чально нерасчлененного образа предмета и его чувст
венных признаков. «Достаточно проанализировать лю
бое качественное прилагательное, чтобы, при наличии 
соответствующего материала, открыть в нем отношение 
к какому-то конкретному предмету»1. Так, например, 
многие запахи мы до сих пор обозначаем словами, име
нующими предметы, для которых эти запахи наиболее 
характерны: запах мяты, сирени, розы, ландыша и т. д. 
Мы характеризуем запах одного предмета названием 
другого предмета, запах которого сходен с первым. В ар
сенале понятий современного человека существует очень 
немного обобщенных понятий запаха, утративших не
посредственную связь с определенным классом предме
тов. Аналогичная картина наблюдается и с вкусовыми 
свойствами. Кроме четырех обобщенных вкусовых 
свойств — сладкого, кислого, горького и соленого — 
остальные называются словами, обозначающими кон
кретные предметы. Первоначально, видимо, все свой
ства обозначались тю предмету, для которого они были 
характерны. В этом явлении раскрывается предметная 
основа человеческого сознания. Так, в языке жителей 
островов Бисмарка нет особых названий для обозначе
ния цвета. Цвет всегда указывается следующим обра
зом: данный предмет сравнивают с другим, цвет кото
рого взят как бы за образец. Например, говорят, что 

Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, стр. 210. 
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такой-то предмет имеет вид или цвет ворон. С тече
нием времени мало-помалу утвердилось употребление 
существительного, без изменения его, в качестве прила
гательного. Черное обозначается различными предме
тами, имеющими черный цвет, или просто называют для 
сравнения какой-нибудь черный предмет. Так, например, 
слово «ворон», служит для обозначения понятия «чер
ный»: все, что является черным, в особенности предметы 
блестящего черного цвета, называется именно так. «Ли-
кутан» или «лукутан» тоже обозначает «черный», но 
скорее в смысле «темный»; «товоро» обозначает черный 
цвет обугленного ореха мучного дерева; «лулуба» — это 
черная грязь болот в зарослях манговых деревьев; 
«деп» — это черная краска, получаемая от сожжения 
смолы канареечного дерева; «утур» — это цвет обуглен
ных листьев бетеля, смешанных с маслом. Все эти слова 
употребляются соответственно случаю для обозначения 
черного цвета; столько же разных слов имеется для дру
гих цветов: для белого, зеленого, красного, синего и т.д.1 

Необходимой предпосылкой формирования категории 
качества в сознании человека было развитие способно
сти выделять те или иные свойства предметов путем 
сравнения их между собой, познания свойств одного 
предмета через его отношение к другим предметам. Это 
сопоставление предметов осуществлялось человеком не 
в виде пассивного созерцания вещей, а посредством 
активного воздействия на них в процессе трудовой дея
тельности. 

Поскольку на ранней ступени развития человека еще 
не было абстрактных понятий, отражающих в словесной 
форме обобщенные признаки предметов, но существо
вали понятия, отражающие предметы в целом, в форме 
родовых и видовых наименований, то при характери
стике признака предмета в акте общения люди вынуж
дены были прибегать к сопоставлению этого предмета 
с другим предметом, обладающим таким же признаком. 
К примеру, словом, обозначающим ворона, народы ост
ровов Бисмарка характеризовали все предметы блестя
ще-черного цвета. Иначе говоря, признак того или дру-

См. Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 112—113. 
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того, предмета мыслился через его отношение к другому 
предмету, часть 'которого выступала в сознании как 
целый предмет, выполняя, однако, и функцию части. На
звание свойства словом, обозначающим вещь в целом, 
означает осознание свойства в неразрывной связи 
с вещью и вместе с тем уже важный шаг к абстрагиро
ванию свойства от вещи. 

На более высоком уровне развития сознания посте
пенно изменялся и характер абстрагирования качества 
предмета от его носителя. Изменение характера абстрак
ции обусловило изменение и способа ее словесного вы
ражения. На этом уровне возникают уже элементы грам
матического способа выражения абстракции. Абстраги
рование качеств по принципу аналогии получает свое 
отражение в специфических формах речи, выражающих 
операции сравнения. Так, например, этнографическое 
наблюдение показывает, что тасманийцы, когда они хо
тели сказать: «горячий», «холодный», «круглый», «твер
дый» и т. п., говорили: «как огонь», «как лед», «как 
шар» или «как луна», «как камень» и при этом сопро
вождали соответствующие выражения жестами, кото
рые это поясняли. Во многих языках отсталых народно
стей нет слов для абстрактных понятий твердости, округ
лости, теплоты и т. д. Так, вместо «твердый» говорится: 
«как камень», вместо «круглый» — «как луна», вместо 
«теплый» — «как солнце», это значит, что качества твер
дости, округлости, теплоты не абстрагировались еще от 
камня, луны и солнца. Только после продолжительной 
умственной работы эти качества отделяются, абстраги
руются от этих конкретных вещей. Качественное прила
гательное становится тогда существительным и служит 
выражением абстрактного понятия К 

На последующей ступени развития сознания возни
кают уже в подлинном смысле этого слова абстрактные 
понятия качества: понятия цвета, формы, величины, 
твердости, теплоты и т. п. В языке происходит процесс 
дифференциации аморфного имени на имя существитель
ное и имя прилагательное, каждое из которых получает 
свои специфические грамматические показатели. Проис-

См. П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 51—52. 
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ходит процесс образования языковых категорий пред
метности и качества. Вместо того, чтобы говорить про 
твердый предмет: «как камень», люди говорили: «ка
менный», вместо «как вода» — «водообразный» и т. л. 

Качественные прилагательные в большинстве своем 
возникали, видимо, из относительных лрилагательных, 
явившись результатом переосмысления и переоформле
ния атрибутивного употребления существительных. Яр
ким доказательством этого служит тот факт, что назва
ние многих цветов, например, в русском языке проис
ходит от названия целых предметов, обладающих этими 
цветами: например, розовый — от «роза», голубой — от 
«голубь», фиолетовый — от «фиалка», пурпурный — от 
«пурпур», малиновый — от «малина» и т.п. Красный цвет 
в древности обозначался словом «червленый», которое 
восходит к слову «червь», означавшему и красную крас
ку и червя, из разновидностей которого добывалась 
эта краска. В других языках, например в иранском, 
слово «-красный» восходит к названию «огонь». «Так, 
русскому качественному прилагательному крутой 
(др.-русск. крутъ, ст.-сл. кр&тъ), в литовском соответ
ствует существительное krahtas — «берег»; понятие 
«крутого» строилось в данном случае на основе образа 
«крутого берега»; ср. русск. берег, ст.-сл*. бргъгъ и 
немецк. Berg — «гора» 1. 

Представления человека о существен-
Представления н ы х и несущественных признаках ве-

и°несуще^ щ е й п Р е т е Р п е в а ли глубокое видоизме-
признаках нение в ходе развития сознания. На 

ранней ступени развития человека 
критерий существенности и несущественности признака 
предмета лежал всецело в потребностях человека и кол
лектива. Предмет сам по себе, в его объективном содер
жании еще не интересовал человека. Существенным при
знаком предмета служила та функция данного предмета 
или класса предметов, которая находила свое отражение 
в повседневных нуждах общества. Исходя из этих со
циальных функций, человек и осуществлял обобщение 
предметов в определенные классы. 

1 Л. Я. Я кубинский, История древнерусского языка, стр. 210. 
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Вместе с тем разграничение существенных и несу
щественных определений шло по линии противопостав
ления постоянных признаков, т. е. признаков, типичных 
для целого класса предметов или особенно ярких и 
устойчивых во времени, таким признакам, которые яв
ляются неустойчивыми, случайными, временными и раз
личными у разных представителей данного класса. Осно
вываясь на анализе истории древнеисландского языка, 
С. Д. Кацнельоон пишет, что в глубокой древности, вос
ходящей к периоду разложения первобытнообщинного 
строя и образования классового общества, «существо
вали два ряда прилагательных, из которых один выра
жал качества и свойства броские, стойкие и присущие 
данному роду предметов в целом, а другой — качества 
внешние и случайные для данного рода предметов, а 
также случайные во времени» К Разграничение призна
ков на существенные и несущественные давало человеку 
возможность различать предметы и выделять их част
ные разновидности из общих классов. В дальнейшем 
представление о существенных признаках вещей под
вергалось уточнению и углублению. Человек на основе 
практики научился понимать, что предмет не только мо
жет отличаться от других предметов, но он и не тожде
ствен самому себе во времени; он может приобретать и 
терять существенные признаки, превращаясь в предмет 
другого класса. Иначе говоря, человек дошел до осозна
ния того, что предметы изменчивы в своей сущности. 

Процесс совершенствования понятия 
ил^колич^ства11 к а ч е с т в а выявлялся и в том, что люди 

качества н а определенной ступени своего раз
вития стали осознавать и словесно вы

ражать тот факт, что предметы, обладающие соответ
ствующим качеством, обладают им в различной степени, 
что одни и те же качества у разных предметов прояв
ляются с различной степенью своей интенсивности. В со
знании человека возникает представление о мере и, сле
довательно, о возможности градации степеней данного 
качества. Возникновение понятия меры качества обус-

1 С. Д. Кацнельсон, Историкограмматические исследования, М., 
1949, стр. 266—267. 
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ловило появление и языковых средств, позволяющих 
фиксировать большую или меньшую степень данного ка
чества в тех или иных предметах. 

На ранней ступени развития сознания и речи поня
тие об интенсивности проявления данного качества вы
ражалось, по-видимому, с помощью простого повторения 
названия данного качества, как это имело место, на
пример, у меланезийцев, которые словом «ipaka» выра
жали «близко», а словом «ipaka ipaka» — «не очень близ
ко», «isupan» — «далеко», «isupan isupan» — «не очень 
далеко» 1. Эти формы выражения меры качества встре
чаются и в современном языке. Например, когда мы в 
обыденной речи желаем подчеркнуть степень величины, 
мы иногда говорим: «большой-большой» или «маленький-
маленький» и т. п. 

На более высоком уровне развития языка возникают 
специфические грамматические средства оформления по
нятий меры качества. Наряду, например, с флективными 
средствами — белый, белее, белейший и т. п. — появи
лись служебные слова: очень, более, самый и т. п. Как 
показывает историко-лингвистический материал, это 
явление относится к периоду разложения первобытно
общинного строя и образованию классового общества 2. 

Абстрактная мыслимость качества не 
Субстантивация завершается осознанием его в отвле-

И ОЛИЦвТВОРвНИв тт и 
качества чении от предмета. На определенной 

ступени своего развития человек начи
нает мыслить качество как предмет со специфическим 
словесным оформлением предметности с помощью грам
матических показателей существительного, например бе
лизна, синева, теплота и т. п. Только на этом уровне 
развития абстракции оказалось возможным мыслить 
качество как субстанцию, в полном отвлечении от его 
вещественных носителей. Языковый процесс субстанти
вации качественных имен, т. е. как бы обратный про
цесс возвращения или, точнее, превращения имени 
прилагательного в имя существительное, представляет 

1 См. «Народы Австралии и Океании», стр. 389. 
2 См. С. Д. Кацнельсон, Историко-грамматические исследования, 

стр. 260 и др. 
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собой словесную форму выражения новой ступени чело
веческой абстракции, вызванной настоятельной потреб
ностью практики, познанием и опытом взаимного обще
ния людей. Человек оказался в состоянии мыслить как 
субстанцию не только качество, но и действие, как, на
пример, беготня, движение и т. п., а также и количествен
ные признаки: двойка, тройка, десяток, сотня, тысяча 
и т. п. 

Грамматические средства выражения отвлеченных 
понятий о предметах и их качествах, будучи следствием 
абстрагирующей работы человеческого мышления, ока
зывали определенное влияние на само мышление. Так 
называемый процесс субстантивации прилагательных, 
выражающий нарастание абстрактных понятий, имеет 
огромное положительное значение. Но вместе с тем он 
таит в себе серьезную опасность для человеческой 
мысли, разумеется лишь в том случае, когда человек 
злоупотребляет продуктами этой абстракции. История 
развития науки показывает, что человек, нагромоздив 
колоссальное количество субстанций, стал жертвой этих 
абстракций. Люди стали мыслить качества вещей как 
особые вещи. 

Рассматривая ранние ступени сознания на основе 
анализа языкового материала, А. А. Потебня отмечал, 
что для людей на определенной ступени их умственного 
развития нисколько не метафорично изображение каче
ства как вещи, заключающей в себе силу, которая тоже 
есть вещь, и изгоняющей другое качество, т. е. вещь. При 
таком воззрении на качество, по словам Потебни, вещь 
и качество — пара особей, и если действие вещи зависит 
от качества, то, значит, действует не сама вещь, а ее 
качество: если я печален и пою, то пою не я, а горе поет. 
Вещи, имеющие общие качества, представлялись чело
веку вещественно связанными и держащимися друг за 
друга, вроде как бы руками 1. Иначе говоря, свойство 
предмета мыслилось как особый олицетворенный пред
мет, включенный в данный предмет, как орудие его 
активного проявления. 

1 См. А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, ч. III, 
стр. 17—20. 
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Как это ни парадоксально звучит, но мы можем ска
зать, что сама абстракция первоначально носила еще 
чувственно-конкретный характер. Соотношение свойства 
предмета и предмета, обладающего этим свойством, 
мыслилось первобытным человеком как соотношение 
различных предметов. Именно этим объясняется тот 
факт, что то или иное действие, которое оказывал дан
ный предмет на другой, приписывалось -первобытными 
людьми не самому предмету, который обладал данным 
свойством и которое проявлялось в данном действии, а 
самому свойству как какой-то особой вещественной суб
станции или одушевленному существу. 

Если, например, стрела, пущенная во время битвы 
врагом, попадала в тело человека и ранила его, то, вы
нув стрелу из тела, люди лечили не рану, причиненную 
стрелой, а различными снадобьями и заклинаниями воз
действовали на острие стрелы, на котором мыслилось 
существование олицетворенной боли. Следовательно 
боль мыслилась первобытным человеком не как особое 
состояние раненого, вызванное разрушением ткани тела, 
а как какая-то злая сила, живущая в кончике стрелы. 
Свойство стрелы — разрушать ткань тела своим ост
рием— отделялось в уме человека от самой стрелы и 
мыслилось как нечто заключенное в кончике стрелы. 

Эти особенности абстракции и явление олицетворения 
абстрагированных свойств долгое время сохранялись в 
сознании людей. Например, Анаксимандр, рассматривая 
чувственный мир как непрерывный процесс взаимно уни
чтожающих противоположностей — холодного и теплого, 
светлого и темного, огненного и влажного и т. п., мыс
лил качества как первичные элементы, каждый из ко
торых выступает в виде вещи. Так, у Плиния приобре
тение губкой качества белизны состоит в том, что губка 
подобно тому, как впитывает воду, впитывает и белизну 
лунного света и инея. Когда змеи и ящерицы сбрасы
вают старую кожу, они молодеют, старость выходит из 
них вместе с облудою, с линовищем, поэтому это лино-
вище и есть старость *. Среди некоторых индейских пле-

1 См. А. А. Потебня, Из записок сто русской грамматике, ч. III, 
стр. 18. 
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мен существовал обычай, согласно которому можно 
очистить себя от дурных качеств, обмывая свое тело. 
Эти особенности встречаются в сознании не только ма
локультурных людей, но и у людей науки. Те свойства 
вещей, которые не могут быть восприняты и еще не до
ступны для исследования, но которые являются причи
ной наблюдаемых явлений, относятся к скрытым каче
ствам. Магнит притягивает железо потому, что имеет 
магнитную силу притяжения, — эта сила и есть скрытое 
качество. Мольеровский врач на вопрос «Почему опий 
усыпляет?» отвечал: «Потому, что в нем есть способ
ность усыплять, природа которой заключается в том, что 
она усыпляет чувства». Из истории науки недалекого 
прошлого известно, что в таких явлениях, как горение, 
теплота, магнетизм, электричество, психическая деятель
ность мозга, мыслилось наличие каких-то особых ве
щественных или духовных субстанций, например флоги
стона, теплорода, электрической жидкости, души и др. 

Специальное рассмотрение этой кате-
Категория качества ГОрИИ м ы находим у Аристотеля, ко-

как предмет г „ J г 

мысли торыи определяет качество как то, 
«благодаря чему предметы признаются 

так или иначе качественно определенными» !. Он счи
тал, что качество, выражая видовые отличия вещей, дает 
возможность определить лежащий в основе тел субстрат, 
который мы называем материей. Анализируя качество, 
Аристотель пришел к выводу, что к этой форме бытия 
относятся свойства и состояние вещей, составляющие 
более частные формы проявления качества. Свойство он 
рассматривал как такое качество, которое носит продол
жительный, устойчивый характер и подвергается изме
нению с большим трудом. Благодаря устойчивости та
кого вида качества, как свойство, мы можем различать 
один род вещей от другого. Под состоянием Аристотель 
понимал такое проявление качества, которое по сравне
нию со свойством носит менее устойчивый характер, ско
рее изменяется и исчезает. Состояния, согласно Аристо
телю,— это «такие виды качеств, которые легко подда-

1 Аристотель, Категории, Соцэкгиз, 1939, стр. 170. 
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ются движению и быстро изменяются, каковы, например, 
тепло и холод, болезнь и здоровье и все тому подобные 
состояния» 1. 

Аристотель подходил к рассмотрению категории ка
чества диалектически, считая, что состояние, развиваясь, 
с течением времени превращается в устойчивое качество, 
т. е. свойство. В качествах Аристотель усматривал опре
деленность различных видов движения материи, т. е. 
вплотную подходил к пониманию того, что в основе ка
чественной определенности вещей лежат специфические 
закономерности их существования и развития. Он дал 
не только онтологический анализ категории качества, но 
и показал роль этой категории в познании вещей. Счи
тая, что связь вещей выражается в совпадении их ка
честв, он доказал, что именно это обстоятельство позво
ляет нам объединять предметы, т. е. обобщать их по ви
дам и родам, и тем самым вскрывать их единство. 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА 

Понятие о количестве, возникшее как необходимое 
следствие и предпосылка преобразующего воздействия 
человека на окружающий мир, вырабатывалось очень 
медленно. Формирование этого понятия проделало ко
лоссальный и трудный путь, который был теснейшим 
образом связан с общим развитием материальной и 
духовной культуры первобытного человечества. Чтобы 
понять всю трудность и длительность этого пути, до
статочно вспомнить, что некоторые отсталые племена 
недавнего прошлого едва умели считать в пределах де
сятка, испытывали крайние затруднения даже в подсчи
тывании членов своей семьи. Отсутствие числительных 
и понятия числа не означало, однако, что эти люди не 
могли осуществлять практических операций счета. Это 
означает только, что у них отсутствовали абстрактные 
понятия, простирающиеся дальше этих чисел, и что 
люди не могли еще осуществлять операции счета в 
уме. «Чтобы считать, надо иметь не только предметы, 

1 Аристотель, Категории, стр 26. 
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подлежащие счету, но обладать уже способностью от
влекаться »при рассматривании этих предметов от всех 
прочих их свойств кроме числа, а эта способность 
есть результат долгого, опирающегося на опыт, истори
ческого развития» 1. 

На начальной ступени развития чело-
Непосредственное в е к а СЧИСЛение представляло собой не 

множества6 ч т 0 иное» к а к непосредственное вос
приятие множества, т. е. целостной 

группы предметов с количественной стороны, восприя
тие, которое еще не заключало в себе отвлечения числа 
от счисляемых объектов. Это и понятно. Количество 
предметов должно было непосредственно восприни
маться прежде, чем оно стало отвлеченно мыслиться. 
Достаточно было, чтобы какая-нибудь ограниченная 
сравнительно небольшим числом однородная группа 
предметов привлекла внимание человека, он фиксировал 
в своем сознании эту группу как с качественной, так и 
с количественной стороны и по внешнему виду мог су
дить, полна она или нет, не прибегая при этом ни к ка
кому счету2. Не только первобытный человек, но даже 
животное, очень далекое от знания элементарной ариф
метики, превосходно улавливает, увеличилось или умень
шилось количество его детенышей. Ребенок, еще не 
умеющий считать, замечает, когда у него из небольшой 
совокупности предметов убирают один или два. Такой 
способ освоения количественной стороны предметов, 
по-видимому, является закономерным исходным пунктом 
в развитии мышления. 

Одной из форм раннего конкретного счисления слу
жило простое перечисление реальных объектов в виде 
описания. Так, например, когда хотели сообщить, что 
пришло пять человек, то они не говорили: «Пришло пя
теро», а сообщали об этом так: «Пришел один мужчина 

1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 37. 
2 «В содержании того представления, которое он имеет об этой 

группе, заключена и точная сумма этих существ или предметов; это 
является как бы качеством, которым эта группа отличается от другой 
группы, большей или меньшей на единицу или на несколько единиц» 
(Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 121). 

359 



с большим носом, старик, ребенок, мужчина с больной 
кожей и совсем маленький ребенок»1. 

В каком же направлении развивалось 
Непосредственное осознание количества от непосредст-

счисление венного восприятия множества? Оно 
предметных г 

совокупностей ш л о п о линии сравнения в одном 
определенном отношении, именно в от

ношении количества, группы предметов, подлежащих 
счету, с другой группой предметов, служащих средством 
счета. При этом первоначально счет и объекты счета сли
вались. Когда люди производили, например, обмен, то 
они клали предметы, которые обменивали, против тех, 
на которые обменивали. Такое простое пространствен
ное соотношение предметов давало возможность устано
вить количественное равенство обмениваемых предме
тов. В этой элементарной операции, представляющей 
собой практическое создание и осознание соотношения 
отдельных предметов или совокупностей предметов с 
другими отдельными предметами или другими совокуп
ностями, предполагается уже .наличие момента отвлече
ния от качества обмениваемых предметов и выделения 
в них количественного равенства. Равенство качественно 
различных вещей воспринималось как количественное 
отношение совокупностей вещей, как отношение, для ко
торого в известном смысле была безразлична качествен
ная определенность. 

Поскольку в этой операции установления количест
венного равенства предметов отсутствует третье, посред
ствующее звено, к которому могли бы быть приравнены 
в количественном отношении два обмениваемых пред
мета, то здесь еще отсутствует счет в подлинном смысле 
этого слова, а имеют место лишь его предпосылки. Сле
довательно, вначале объект счета, скажем предмет 
обмена, был вместе с тем и средством, с помощью кото
рого осуществлялись операции счета. 

На более высоком уровне развития мышления сред
ства счета отделяются от объектов счета. Существенным 
сдвигом в образовании понятия о количестве было 

1 См. R. Thurnwald, Psychologie des primitiven Menschen. «Hand
buch der vergleich enden Psychologie», B. I, München, 1922, S. 273—274. 
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включение в конкретные счетные операции вспомогатель
ных средств — пальцев рук и ног, палочек, камешков, 
ракушек, зерен маиса и т. п., — выполнявших в опера
циях счисления роль своего рода числа. Люди стали 
использовать в качестве средств осуществления счетных 
операций не сами объекты счета, а другие предметы, 
которые выполняли роль эталона. Операции счета не 
носили самодовлеющего характера. Люди непосредствен
но считали пальцы, камешки, иалочки не для установле
ния количества этих предметов, а для того, чтобы опо
средствованным путем узнать количество других пред
метов, взаимнооднозначно соотнесенных с ними. Так, 
например, американские индейцы — таманаки пользова
лись при счете пальцами рук и ног. Вместо «один» они 
говорили «палец», вместо «два» — «два пальца», «три» — 
«три пальца». Вместо «пять» они говорили просто «ру
ка», «шесть» — «палец на другой руке» и т. д.; «десять» — 
«две руки», «одиннадцать» — «палец на ноге», «пятна
дцать» — «нога и две руки», «двадцать» — «человек», 
«сто» — «пять человек». 

На эту же особенность указывал и H. Н. Миклухо-
Маклай, который следующим образом описывает приемы 
счета у папуасов: «Излюбленный способ счета состоит 
в том, что папуас загибает один за другим пальцы руки, 
причем издает определенный звук, напр., «бе, бе, бе»... 
Досчитав до пяти, он говорит: «ибон-'бе» (рука). Затем 
он загибает пальцы другой руки, снова повторяя «бе, 
бе»... пока не дойдет до «ибон-али» (две руки). Затем 
он идет дальше, приговаривая «бе, бе»... пока не дойдет 
до «сам-ба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги!)»1. 
В том случае, если счет превышал десятки и сотни, то 
некоторые племена Южной Африки поступали, напри
мер, таким образом: для единиц они брали одного счет
чика, для десятков — другого, а для сотен — третьего. 
Как только первый счетчик доходил в своем счете до 
десяти, второй вытягивал свой палец; когда он вытяги
вал все пальцы на своей руке, то третий отмечал сотню 
вытягиванием одного пальца на своей руке. Весьма при
мечателен, с точки зрения понимания природы начального 

1 Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. III, ч. I, стр. 177. 
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счета, тот факт, что для чисел у многих отсталых пле
мен не существовало особых названий — имен числи
тельных. Названиями для чисел служили названия тех 
частей тела, с помощью которых осуществлялись счет
ные операции 1. Имя числительное есть название отвле
ченного числа. Если мы говорим «пять», то имеем в виду 
число каких угодно предметов. Отсутствие имен числи
тельных является свидетельством отсутствия у этих пле
мен отвлеченных понятий числа. В качестве числитель
ного выступает имя, которое обозначает нечто совер
шенно конкретное. 

«Во многих языках дикарей первые пять цифр носят 
название пальцев, и лишь после продолжительной 
умственной работы числа постепенно освобождаются у 
взрослого цивилизованного человека от всякой формы, 
напоминающей тот или другой предмет, и предстают 
умственному взору только в очертании условных зна
ков» 2. 

Систематически использовавшиеся пальцы рук и дру
гие предметы в качестве средств счета — это уже более 
или менее упорядоченные множества, зафиксированные 
в сознании человека общественной практикой. Поскольку 
человек оперировал постоянно повторявшимися множе
ствами, то здесь уже имеется не просто множество, а 
определенные классы множеств. И счет, собственно, 
представлял собой установление взаимнооднозначного 
соответствия между одним множеством, служащим эта
лоном, и другим множеством, т. е. теми предметами, ко-

1 Следы первобытного счета с помощью пальцев рук сохрани
лись в римских цифрах: I — один палец, II — два пальца, V — рука, 
в которой три средних пальца согнуты, а мизинец и большой палец 
протянуты; X — две соединенные цифры V или две противолежащие 
руки. 

2 П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 54. 
История языка показывает, что названия чисел происходят от 

названий реальных предметов. Например, на Новой Гвинее число 5 
буквально значит «рука», 10 — «крокодил» (десять следов от лап 
крокодила на песке). Отвлеченное понятие «калькуляция» (счет, рас
чет) происходит от латинского «calculus» (камень, камешек). В глу
бокой древности римляне пользовались камешками как единицей 
счета. Греческое слово для счета было «псефизейн» от «псефос» — 
«камень». Другие народы с этой же целью применяли палочки и 
другие предметы. 
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торые являлись объектом счета. В этом случае мы имеем 
дело с началом формирования абстракции, с тенденцией 
к отрыву представления о количестве от реальных пред
метов. «Это счисление, впрочем, может незаметно стать 
полуотвлеченным, полуконкретным по мере того, как 
имена, особенно первые пять, пробуждают в сознании 
менее сильное представление о частях тела и более 
сильно идею определенного числа, которая обнаружи
вает тенденцию отделиться от представления о частях 
тела и сделаться приложимой к любым предметам» 1. 

Счисление начинало складываться как особый вид 
практической деятельности человека, сущность которого 
заключалась в том, что человек, сравнивая различные 
совокупности предметов, сводил эти совокупности к 
определенному эквиваленту. В тех случаях, когда сово
купность предметов, подлежащих счету, содержала 
сравнительно небольшое их число, скажем не превы
шавшее 20, в качестве эталона, как правило, бралась 
определенная совокупность из множества эквивалентных 
ей совокупностей. Про остальные совокупности данного 
множества говорили, что в них столько же объектов, 
сколько в выбранной в качестве эталона совокупности. 
Для того чтобы, например, сказать, что в такой-то сово
купности пять предметов, люди говорили, что в ней 
столько же предметов, сколько пальцев на одной руке. 

Хотя число еще не воспринималось как нечто общее 
для всех равночисленных совокупностей предметов и 
дело ограничивалось простой констатацией равночислен
ное™ между конкретными совокупностями, однако по 
сравнению с предшествующей ступенью произошел су
щественный сдвиг в направлении образования представ
ления числа. В этом смысле человек сделал важнейший 
шаг к абстракции, становясь на принципиально иной 
путь интеллектуального развития. Дело в том, что если 
предметы, подлежащие счету, например шкуры живот
ного, выступали в сознании человека в качестве единич
ных фактов, то средства, с помощью которых осуще
ствлялись счетные операции, например пальцы рук и 
ног, палочки и т. п., по своей функции в операциях счета 

Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр 127. 
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представляли нечто общее, т. е. воспринимались в из
вестной степени обобщенно. Люди научились отвле
каться от всех других качеств в средствах счета; для 
них уже было несущественно, с помощью каких предме
тов подсчитывать — пальцев, палочек или ракушек. Во 
всех этих предметах .важно было то, что они выполняли 
роль единиц счета. Так, например, некоторые негритян
ские племена Южной Африки носили с собой мешочки 
с маисовыми зернами или с камешками. Как только 
дело касалось, скажем, расчетов в торговле, они тут же 
высыпали свои зерна из мешочка и использовали их в 
счете. Сторговав, скажем, несколько кусков материи, 
негры клали против каждого куска столько зерен, сколь
ко монет надо было отдать за кусок, а потом все это со
считывали 1. Эта реальная совокупность предметов 
выступает в операциях счета конкретным воплощением 
общего свойства — быть таким-то числом. Чувственная 
природа этого счета состоит в том, что мысль о коли
честве не отделяется от формы его проявления в виде 
числа: пальцы или ракушки выступают орудием счетных 
операций. Сущность этих счетных операций заключа
лась, следовательно, в том, что человек устанавливал 
количественное отношение в виде соответствия между 
предметами, подлежащими счету, и заранее выбранными 
предметами, совокупности которых выполняли обобщен
ную функцию эталона. Эталон служил лишь способом 
выражения или формой проявления какого-то отличного 
от него содержания. Эти операции говорят о том, что 
люди в двух качественно различных предметах (кусках 
материи и зернах) усматривали нечто общее, т. е. что 
обе эти вещи равны чему-то третьему, которое само по 
себе качественно отлично и от первого и от второго. 
При этом равночисленность совокупностей предметов 
устанавливалась простым сравнением: указывая на один 
из предметов из всей совокупности, человек или заги
бал один палец, или откладывал зерно маиса и, таким 
образом пересчитывая предметы, устанавливал взаимно
однозначное соответствие. 

1 См. В. Беллюстин, Как постепенно дошли люди до настоящей 
арифметики, Учпедгиз, 1941, стр. 8. 
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Счисление Чем богаче становилась материальная 
представляемых практическая деятельность первобыт-
совокупностей ных людей, тем все большие требования 

предметов о н а предъявляла к операциям счета. 
Необходимо было не только сосчитывать все большие и 
большие совокупности объектов, но и обмениваться мыс
лями об их числе. Все возрастающая общественная по
требность во взаимном общении людей, обмене резуль
татами операций счисления имела существенное значе
ние для развития отвлеченных операций счета, для 
выделения понятия числа и его словесной фиксации. Это 
обстоятельство обусловливало развитие имен числи
тельных, а затем и различных обозначений для чисел. 
Хотя представления о количестве и получили свое спе
цифическое словесное оформление в именах чис
лительных, но они от этого не стали еще отвлеченными 
понятиями. Представление о количестве продолжало 
оставаться непосредственно соотнесенным с реальными 
вещами. Так, Конант отмечает, что в языке племени 
каррье слово «тха» означает не отвлеченное число 3, а 
конкретное представление — «три вещи»; «тхане» — «три 
лица»; «тхат» — «три раза»; «тхатоэн» — «в трех ме
стах» и т . п.1 В других языках отсталых народов одни 
числительные употреблялись для названия числа людей, 
другие — для числа лодок, третьи — для длинных пред
метов и т. п. Аналогичные примеры можно привести из 
языка меланезийцев: 10 кокосовых орехов обозначались 
словом «a buru», 10 рыб — «a bola», 100 кокосовых оре
хов— «а кого», 1000 КОКОСОВЫХ орехов—«a selavo» 2. 

Этот факт свидетельствует об одном весьма важном 
для уяснения пути формирования представления числа 
обстоятельстве: разные названия даются совокупно
стям, состоящим из качественно разных предметов, хотя 
и в равном количестве. Суть дела заключается в том, что 
тут еще недостаточно четко улавливалось общее в каче
стве предметов — их количественная сторона. Поэтому 
сами названия чисел оказываются неодинаковыми и 

1 См. Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 130. 
2 С. Gabelentz, Die melanesischen Sprachen nach ihrem gramma

tischen Bau..., B. 8, Leipzig, 1861, S. 23. 
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варьируют в зависимости от характера предметов, ко
торые счисляются. Так, 10 кокосовых орехов и 10 рыб 
именовались совсем другими звуковыми комплексами, 
как нечто разное не только качественно, но и количе
ственно, хотя в рамках одного и того же качества отчет
ливо осознавалась количественная разница. Например, 
10 орехов — это не 100 орехов, и эти количественно раз
ные группы имели разное наименование. Хотя числа 
получают свое специфическое наименование, но они не 
употребляются отдельно от названий самих предметов. 
Числительные употребляются только в сопровождении 
существительных. На этой ступени люди могли говорить, 
скажем «три человека», «два дерева» и т. п., но от
дельно числительные не употреблялись 1. Это значит, что 
представление о числе еще не получило полного выде
ления. Человек научился отвлекаться от качественных 
своеобразий предмета, но еще не всех. «Имена числи
тельные представляются уму йорубов одновременно в 
двух значениях: во-первых, как число, во-вторых, как та 
вещь, которую йорубы преимущественно (пересчитывают, 
т. е. каури. Другие предметы пересчитываются лишь пу
тем сравнения с таким же количеством каури»2. Но 
здесь уже наблюдается существенный сдвиг в сторону 
все большего обобщения и отвлечения: в сознании лю
дей представления о числе соотносятся с обобщенными, 
хотя еще и в узких рамках, группами предметов. В про
цессе развития мышления связь между числительными 
и конкретными представлениями об определенной сово
купности предметов, которые по преимуществу являются 
средством счета (например, о зернах маиса и т. п.), 
мало-помалу разрывается, хотя понятие о числе было 
еще приковано к реальным предметам, связано с кон
кретными представлениями. Так, например, племена, 
населявшие деревни Кадьюндо и Тимундо (Новая Гви
нея), могли считать только до 60 или 80. «Когда мы 
дошли, — пишет Турнвальд, — до 60 или 80 свиней, то 
житель одной из этих деревень наотрез отказался счи-

1 Дети способны только к конкретному счету. Они знают не два, 
три, четыре; даже не два, три, четыре предмета, а два, три, четыре 
шарика, кубика и т. п. 

2 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 135. 
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тать дальше, мотивируя свой отказ тем, что больше сви
ней не бывает». Для этих народов казалось совершенно 
бессмысленным заниматься подобными умственными 
операциями, чуждыми реальной действительности. Люди, 
находившиеся на такой низкой ступени развития мыш
ления, не могли считать вообще, они должны были 
твердо знать, что именно, какие предметы они должны 
считать. Счет велся только в пределах того количества 
предметов, которое встречалось в практике. Самое по
нятие о количестве ориентировано на реальные возмож
ности. То, что невозможно реально, то невозможно для 
них и в операциях счета. Там, где не существует ника
кой живой конкретной связи между вещами, там не 
существует для них и никакого логического отношения. 
Для первобытного человека 1 лошадь + 1 лошадь = 2 ло
шади; 1 человек + 1 человек = 2 человека, но 1 ло
шадь + 1 человек = 1 всадник1. Это значит, что хотя 
операции счета и оторвались от своей предметной отне
сенности, но оторвались лишь в известной .мере. Чело
век, научившись считать в уме, мог осуществлять эту опе
рацию, опираясь на конкретные образы представления. 

Имена числительные, в чувственно воспринимаемой 
оболочке которых выступают понятия числа, являются 
абстрактными обозначениями такого натурального ряда 
чисел, который пока еще повелительно требовал пред
метного представительства в сознании — в виде нагляд
ных образов. Иначе говоря, число выступало в качестве 
мысли, которая уже вышла из области конкретного 
внешнего созерцания, но имела своей опорой представ
ление. Когда одному из индейцев предложили с целью 
изучения туземного языка перевести на его родной язык 
предложение: «Белый человек убил шесть медведей», то 
он наотрез отказался, мотивируя свой отказ тем, что 
неправдоподобно, чтобы белый человек в один день смог 
убить шесть медведей. Мышление этого индейца на
столько было приковано к реальному факту, выражен
ному в предложении, что он никак не мог отвлечься от 
него, и, чувствуя всю неправдоподобность этого выска-

1 См. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, Этюды по истории поведе
ния, М., 1930, стр. 109. 
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зывания, не хотел переводить его на родной язык. Ана
логичные факты прикованности мысли к реальным пред
метам и понятия о числе к реальной совокупности 
предметов наблюдаются у детей раннего возраста. Так, 
учитель первой ступени предложил однажды классу за
дачу: в магазин привезли 10 мешков сахару, 5 мешков 
из них продали. Сколько осталось? Один ученик, выслу
шав условие задачи, заметил, что это неправда. Он по
яснил, что вчера он сам был в магазине и видел, что 
привезли не 10, а 14 мешков сахару и что продали уже 
не 5, а 8 мешков. Из приведенных примеров видно, что 
мышление как индейца, так и школьника еще нуждается 
в твердой опоре на личный чувственный опыт 1. 

Расширение В с и л у н и з к о г о Уровня развития ма-
понятия множества териальной практики первобытного че

ловека число предметов, подлежащих 
счислению, было крайне ограниченным. Об этом свиде
тельствует весьма скудный объем числовых понятий у 
культурно отсталых народов. Некоторые племена Бра
зилии, считая обыкновенно по суставам пальцев, дохо
дили только до трех, выражая числа выше трех словом 
«много». Аналогичное явление наблюдалось у одного из 
племен, живших в горах Торичелли на острове Новая 
Гвинея. Счет у этого племени также доходил лишь до 
трех, а свыше трех количество предметов воспринима
лось как неопределенное множество. На севере этого 
острова счет также осуществлялся только до трех; че
тыре и пять выражались как несколько, а числа свыше 
пяти воспринимались как неопределенные множества. 
Развитие общественной практики обусловливало расши
рение круга сосчитываемых предметов. Количество чис
ловых понятий развивалось постепенно, отодвигаясь со 
временем все дальше и дальше. На заре уже писаной 
истории число-предел, например, у русского народа ото
шло сравнительно далеко и равнялось 10 000. Оно обо-

1 Важно отметить, что, несмотря на специфические особенности 
образования у детей понятия о количестве, онтогенез в этом отно
шении имеет некоторые общие черты с филогенезом. О формировании 
понятий о количестве у детей см.: Н. А. Менчинская, Психология 
обучения арифметике, М., 1955; В. В. Давыдов, Образование началь
ного понятия о количестве у детей, «Вопросы психологии» № 2, 1957. 
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значилось словом «тьма», т. е. неперечислимое мно
жество, отсюда «тьма народа», «тьма тьмущая» ит.п.1 

Значительно раньше таким числом-пределом у русских 
была 1000. В еще более ранний период числом-пределом 
были значительно меньшие числа. 

Счет группами Постепенное развитие операций счи
сления привело к операциям группи

рования, т. е. к возникновению различных систем счи
сления, посредством которых можно было переходить от 
меньших к большим числам и образовывать понятие о 
сравнительной величине чисел, что имело существенное 
значение в процессе формирования категории количе
ства. Понятию о множественности вообще предшество
вал период, когда в сознании людей господствовало пред
ставление о конкретной множественности — двойствен
ности, тройственности и т. in. Счетные операции развива
лись в направлении счисления не единицами, а группами, 
например двойками, тройками, четверками, пятерками 
и т. п. Это давало возможность сосчитывать большие 
количества вещей, располагая небольшим количеством 
числительных. Наличие, например, двойственного прин
ципа счисления мы находим у племени бунди-нам-
бри, где 2 — oroi, 3 — oro-gumago (т. е. два + один), 4 — 
oroi-oroi, 5 — oroi-oroi-maga, 10 — oroi-oroi-oroi-oroi-oroi. 
У некоторых племен Австралии и Полинезии до самого 
последнего времени с помощью числительных «один» и 
«два», путем их сочетания, образовывались числа 3 = 
= два + один, 4 = два + два, 5 = два + два + один, 6 = 
= два + два + два. Так, например, у западных племен 
островов Торресова пролива единственными числитель
ными являются 1 —урапун и 2 — окоза. Далее они счи
тают 3 = окоза-урапун, 4 = окоза-окоза, 5 = окоза-око-
за-урапун, 6 = окоза-акоза-окоза2. 

1 «Вико замечает, что для римлян сперва 60, затем 100, затем 
1000 называют вечер, 10 000 — ночь, а слово тапитриза, которым они 
пользуются для обозначения 1 000 000, дословно значит конец счета. 
Наш счет (имеется в виду французский. — А. С.) раньше тоже не 
превышал миллиона, но со времени войны 1870—1871 гг. и возник
новения американских трестов пределом нашего счета является уже 
миллиард» (П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 53). 

2 См. Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 127. 
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Широкое распространение имела пятиричная система 
счисления. Так, например, жители Миралучи (остров в 
Торресовом проливе) говорят: 5 = набигет, 10 = наби
гет, набигет, 15 = набикоку, 20 = набикоку, набигет. Гет 
означает руку, коку — ногу. При этом не следует думать, 
что набигет является именем числительным «пять», оно 
выражает только, что дело идет о стольких же предме
тах, сколько на руке пальцев *. Наиболее распространен
ной является десятичная система счисления, которая, по-
видимому, возникла позже и до сих пор сохранилась как 
господствующая у большинства народов мира. С по
мощью этой системы счет до 10 осуществляется едини
цами, от 10 до 100 — десятками (десять десятков), от 
100 до 1000 сотнями (десять сотен) и т. д. 

С возникновением, хотя и крайне 
Формирование ограниченного, например в пределах 

°̂оГЛ™™»? нескольких десятков, понятия числа, 
КаТсГОРИИ 
количества выражаемого соответствующим сло

вом, а потом и цифрой, мышление под
нимается на принципиально новый уровень: появляется 
всеобщая единица, уже не связанная с конкретным 
средством счисления. Теперь счисляемая конкретная со
вокупность предметов соотносится не с реальными пред
метами, а с абстрактной, лишенной чувственности еди
ницей — понятием числа. В результате нужд обществен
ной практики, развития обмена, торговли, измерения 
площадей земли и т. п. у человека сформировалась спо
собность выделять в предметах один признак — количе
ство из общего комплекса конкретных представлений о 
предметах и способность к понятийной форме опериро
вания количеством. Именно на этой ступени образуется 
отвлеченное понятие числа, закрепляемое в форму сло
ва или математического знака. Такое понятие является 
отражением общности, которой обладают самые разно
образные по своему качеству совокупности предметов, 
находящихся в отношении взаимнооднозначного соот
ветствия. 

1 Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, Этюды по истории поведения, 
стр. 108. 
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Категория количества оформилась лишь на таком 
уровне развития мышления, когда человек оказался в 
состоянии осуществлять операции счисления, полностью 
отвлекаясь от предметной определенности и средств 
счисления и объектов счета. Категория числа, на что 
указывает и ее словесное выражение в грамматической 
категории числительных, во многих языках сравнительно 
раннего периода их исторического развития оказывается 
освобожденной от предметности. 

Операции счета сводятся к оперированию математи
ческими знаками с их словесным наименованием. Когда 
человек стал оперировать отвлеченными числами (1, 2, 
3, 4 и т. д.), он абстрагировался от всех качественных 
своеобразий вещей: за «спиной» 1, 2, 3, 4 и т. д. стояло 
только обобщенное понятие «предмет», т. е. «что-то», 
«нечто», «что угодно». Характерной чертой математиче
ского мышления, обеспечивающей возможность путем 
оперирования числами проникать в количественные от
ношения объектов, является высокая степень абстракт
ности. Даже в натуральном ряде чисел такого порядка, 
как 1, 2, 3, 4 и т. п., в таких сравнительно простых умст
венных операциях сложения, как 12 + 23, в простейших 
операциях умножения и деления и т. п. мы не представ
ляем, да и не можем себе представить, чисел в их ве
щественном воплощении, как реальную совокупность 
предметов. Стоит нам предпринять попытку представить 
число как совокупность конкретных предметов, как мы 
тут же убедимся в том совершенно бесспорном факте, 
что самые простые арифметические действия, например 
умножение, оказываются крайне затруднительными. Мы 
без особых усилий можем умножить, скажем, 9 на 7, но 
окажемся в крайнем затруднении, если попытаемся 
умножить какое-либо число овец на какое-либо число 
коров. «Если язык... дает возможность представлять 
число только вещью, вместилищем,то 2X2 = 4, в смысле 
группировки отвлеченных единиц, в нем невозможно» К 
Формировавшееся отвлеченное понятие числа получало 
свое речевое выявление в форме числительных; опера-

1 А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, 
стр. 6. 
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Цй1И счета постепенно стали производиться людьми 
в виде оперирования лишь названиями чисел, вне их 
сочетания с именами существительными: например, «со
рок семь минус девятнадцать будет двадцать восемь» 
и т. п. В подобного рода словесных сочетаниях предмет
ная отнесенность числительных теряется, приобретая в 
большей или меньшей степени опосредствованный харак
тер. Числительные в этом случае выступают в сознании 
человека в своей наиболее отвлеченной количественной 
сущности, не отягощенной ни конкретными представле
ниями предмета, ни его предметным именем — существи
тельным. Счет посредством слов, служащих названием 
отвлеченных чисел, счет, осуществляемый во внутреннем 
плане мышления, существенным образом отличается от 
конкретного счета посредством пальцев, ракушек и т. п. 

Именно такой высокий уровень развития мышления, 
его абстрагирующей возможности в отношении осозна
ния количества положил начало формированию матема
тики как науки, постепенно выросшей из материальных 
потребностей человеческого общества. Самые простые 
умственные операции над числами — сложение, вычи
тание, умножение и деление — возникли как результат 
перехода реальных практических действий над конкрет
ными предметами во внутренний план мышления. Пе
реход человека от операций счисления при условии 
практического действия с предметами, служащими сред
ством счета, к операциям, обходящимся без таких дей
ствий, представляет результат абстрагирования, которое 
позволяет перейти к оперированию отвлеченными от 
предметов количественными отношениями. Последние 
объективируются в слове и становятся особыми объек
тами специфической умственной деятельности. О том, 
что это было действительно так, свидетельствует история 
формирования сложных имен числительных, до сих пор 
сохранивших в себе связь с реальной практикой опера
ции с предметами. Так, например, у некоторых индейцев 
число 26 произносится, как «на два десятка я кладу 
сверху шесть». То же происхождение имеют числа 11,12, 
13 и пр., которые в древнерусском языке осознавались 
как составные, образуемые из трех слов: числительными 
1, 2, 3 и т. д., предлогом «на», выражающим пространст-
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Ёенное отношение, й числительным 10 в местном падеже: 
«один на десяте», «два на десяте», «три на десяте» 
и т. п. Лишь постепенно в сознании людей образовалось 
единое понятие простого целого числа, скажем 11. «Со
здание в мысли простого понятия одиннадцать привело 
к видоизменению выражения этого понятия в языке. 
Прежде всего выражение один на десяте получило одно 
ударение; это и выражало, что оно стало обозначать 
одно понятие одиннадесяте; внутри этого слова произо
шли фонетические изменения и забвение падежа де
сяте» 1. Словом, речевые формы выявления умственных 
операций счисления воспроизводят конкретный способ 
пересчитывания предметов. Иначе говоря, то, что делает 
язык, является воспроизведением того, что делали руки. 
Происходил переход внешнего действия во внутренний, 
умственный план; вместе с тем и процесс познания по
средством внешних операций переходил к познанию, 
которое могло обходиться без внешних операций с пред
метами. Так, например, сложение чисел в уме воспро
изводит реальное складывание, соединение руками двух 
или нескольких совокупностей предметов в одну; вычи
тание воспроизводит реальное разделение предметов, а 
умножение, видимо, происходит от повторения равных 
совокупностей: двух, трех, четырех и т. п. Так, напри
мер, число 30 означает «трижды десять» и т. п. Исто
рия развития понятия числа, как она выявляется на ма
териале истории языка, подтверждает правильность 
мысли Энгельса о том, что «понятия числа и фигуры 
взяты не откуда-нибудь, а только из действительного 
мира»2. Любопытно, что греческое слово «число», «счет» 
(ar-i-th-mo-s) происходит от слова, обозначающего свя
зывание, объединение. В ходе усложнения счетных опе
раций люди не только осознавали связи между отдель
ными числами, как, например, то, что 2 и 5 будет 7, но 
и устанавливали постепенно принципы отношения между 
числами. 

Мысленное оперирование отвлеченными понятиями 
числа согласно определенным правилам и законам, 

1 Л. П. Якубияский, История древнерусского языка, стр. 223. 
2 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 37. 
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Понятиями, освобожденными от «вещества чувственно
сти», возможно только на чувственной основе имен чис
лительных и их зрительных заместителей — математиче
ских знаков. Отсутствие в понятии числа наглядного 
образа реальной совокупности предметов компенси
руется моторно-зрительно-слуховым образом имени чис
лительного, который в свою очередь заменяется мотор-
но-зрительным образом знака. Услышав или прочитав 
число 100, мы не представим в своем сознании ничего 
другого, как только образ слова «сто» или цифру 100, 
которая служит вторичной материальной оболочкой для 
отвлеченного понятия числа 100, первичной материальной 
оболочкой которого является соответствующее имя чис
лительное. Возникновение и дальнейшее усовершенство
вание системы обозначения для чисел — системы цифр 
•и различных вспомогательных знаков, берущей свое на
чало с момента зарождения письменности, — будучи 
результатом развития абстрагирующей деятельности 
мышления, в свою очередь сыграло огромную роль в 
развитии математического мышления. Система матема
тических знаков является тем необходимым рычагом, 
с помощью которого мышление только и оказывается в 
состоянии осуществлять свои операции над числами. 

Число само по себе всегда выступает как выражение 
количественного отношения или реальных предметов, 
данных в сознании, или чистых абстракций количества, 
которым оперирует математическое мышление. В поня
тии числа отражаются не абсолютные признаки пред
мета самого по себе, как, например, форма, цвет и т. п., 
а количественное соотношение данной совокупности пред
метов в ее отвлечении от качественной определенности. 
Поэтому единица счисления воспринималась и воспри
нимается как равная сама себе величина, не выражае
мая никаким числом. 

Абстрактность математических операций над чис
лами дала возможность осуществлять расчеты величай
шей практической значимости, а с другой стороны, не
редко уводила мысль в туманные области схоластики 
(вычисление количества ангелов или чертей на острие 
иглы, подсчитывание времени начала и конца мира 
и т. п.). 
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Категория Категория количества, которой чело-
количества как вечество в течение длительного вре-
предмет мысли м е н и пользовалось в своей практиче

ской и познавательной деятельности, не задумываясь 
над тем, что такое количество, например, в древнегре
ческой философии становится специальным объектом 
сознания. Мышление древних греков в области теории 
чисел достигло осознания того, что натуральный ряд 
чисел обладает потенциальной возможностью (продол
жаться до бесконечности путем .прибавления единицы 
к ранее построенному числу. Древние греки пришли 
также к осознанию того, что можно не только опериро
вать любыми числами, но и анализировать природу са
мой категории количества. Произошел существенный 
сдвиг в развитии сознания: -мышление числами стало 
предметом самого мышления. 

Одной из первых попыток постановки вопроса о ко
личественной стороне закономерности природы явилось 
учение Пифагора о числе. Подойдя к категории количе
ства с философской точки зрения, пифагорейцы сыграли 
значительную роль в развитии науки о числах. Однако 
от первоначального вполне закономерного абстрагирова
ния числа от реальных вещей пифагорейцы впоследствии 
пришли к полному отрыву числа от реального мира, 
превратив число в самостоятельную метафизическую 
сущность: «все — число, и все — из чисел», т. е. стали 
рассматривать число как начало и основу всего суще
ствующего. С точки зрения пифагорейцев, все подчи
няется числу, познать мир — значит раскрыть природу 
и взаимосвязи чисел, якобы управляющих миром. За
бывая о том, что количественные отношения есть отно
шения вещей, Пифагор впал в грубейшую мистику, до
пустив, что числа существуют сами по себе, независимо 
от вещей, пребывая в своем чистом виде до сотворения 
мира и управляя последним. Так односторонний подход 
к количественной стороне предметов и явлений реаль
ного мира, забвение того, что понятие числа отражает 
лишь одну из многочисленных сторон действительности, 
привел пифагорейцев к идеализму и мистике. 

Категория количества впервые получила свое фило
софское определение в трудах Аристотеля, который 
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писал, что количеством «называется то, что может быть 
разделено на составные части, каждая из которых, бу
дет ли их две или несколько, является чем-то одним, 
данным налицо. То или другое количество есть множе
ство, если его можно счесть, это — величина, если его 
можно измерить» К Рассматривая число как ограничен
ное пределом множество, Аристотель считал, что число 
обладает свойством прерывности. 

6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА 

Условия Категория пространства исторически 
формирования складывалась в сознании человека в 

категории результате отражения реальных про-
пространства странственных отношений вещей. При 

этом познание (пространственных отношений и форм 
шло в направлении от восприятия к понятию, от единич
ного и частного к общему, от чувственно-конкретного 
к конкретному в понятии, мышлении. С помощью вос
приятия человек отражает, например, внеположность 
вещей, т. е. то, что любой (предмет находится вне дру
гого предмета, отделен и отграничен от него и .в то же 
время сосуществует с ним и может находиться в 
положении взаимного прикосновения или прилегания. 

Пространственные отношения выражаются в том, что 
один объект или составляет часть другого, или располо
жен на другом, или под другим, или в другом, или 
между другими, или около другого и т. д. и т. п. Мате
риальный объект лоана-ни-я всегда предстает перед 
человеком, да и перед животным, как находящийся вне 
его и относительно обособленный в пространстве. Про
странственная внеположность предмета и единство его 
свойств, благодаря чему предмет составляет нечто це
лое, являются объективной основой возникновения це
лостного образа последнего. 

Наряду с •внеположностью пространство обладает та
ким признаком, как размер или величина, который вы
ражается в понятиях «больше», «меньше», «равно» и т. п. 

1 Аристотель, Метафизика, Книга V, Соцэкгиз, 1934, стр. 93. 
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Неотъемлемыми признаками пространства являются, да
лее, расстояние и форма. Первое выражается в коли
чественном отношении между двумя пунктами, а вто
рая — в пространственной определенности, ограничен
ности предмета по отношению к прилегающим к нему 
предметам К 

Каждый из указанных признаков пространства обус
ловливает специфику его отражения в сознании чело
века. Поэтому теория познания, учитывая эти особен
ности, должна рассматривать 'процесс формирования 
познания различных признаков .пространственных отно
шений. В процессе развития форм отражения простран
ства происходит абстрагирование отдельных простран
ственных признаков не только от предметов, но и от 
других пространственных признаков. Так, например, 
формирование понятия о протяженности осуществляется 
при условии отвлечения от такого пространственного 
признака, как форма тел и т. п. 

Все конкретные формы проявления пространства, 
которые познаются путем сравнения тел, вполне до
ступны для органов чувств не только современного че
ловека; они были доступны и его предку, поскольку по
следний располагал зрением и осязанием, которые по 
уровню своей организации были, во всяком случае, не 
ниже, а выше, чем у высших животных. Восприятие 
животными простейших пространственных отношений 
вещей (например, близко или далеко, сверху или снизу, 
внутри или снаружи и т. п.) сформировалось в процессе 
их длительной биологической эволюции как необходи
мое условие успешной ориентировки в окружающей при
родной среде. 

Представления о различных свойствах пространства 
развиваются из непосредственного восприятия в про
цессе общественной практики предметов в самых разно
образных пространственных отношениях. Одним из 
ведущих органов познания пространственных форм и 

1 Следует иметь в виду, что мы говорим о свойствах простран
ства лишь в весьма условном смысле, поскольку мы берем прост
ранство как абстракцию. Фактически же характеристика свойств про
странства означает характеристику свойств материальных тел. 
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отношений является глаз — зрительный анализатор. С по
мощью глаза человек оказывается в состоянии воспро
извести все или почти все основные пространственные 
отношения предметов. «Помимо оптической дробности 
предметов и топографических отношений между их ча
стями, глаз воспринимает еще: контуры предмета, или 
общую плоскостную форму, цвет, положение относи
тельно наблюдателя, удаление от него же, величину, те
лесность и движение» 1. Это, разумеется, не означает, 
что зрительные впечатления исчерпывают пространствен
ные отношения и что только с их помощью человек по
знает пространство. В познании пространственных отно
шений принимают участие многие анализаторы и прежде 
всего двигательный анализатор, который в тесном взаи
модействии со зрительным обеспечивает отражение про
странства в форме чувственного сознания. Сеченов по
казал, что умение видеть и различать величину, удален
ность, расположение предметов есть результат ассоциа
ции «мышечного чувства» со зрительным образом. При 
этом сама зрительная оценка пространственных призна
ков, которая совершается в любом акте чувственного 
восприятия, является функцией мышечных ощущений. 
«Близь, даль и высота предметов, пути и скорости их 
движений — все это продукты мышечного чувства... То 
же мышечное чувство становится измерителем или дроб
ным анализатором пространства и времени» 2. 

Материальный объект познания всегда предстает пе
ред человеком, да и перед животным, как находящийся 
вне его и относительно обособленный в пространстве. 
«Когда на наш глаз падает свет от какого-нибудь пред
мета, мы ощущаем не то изменение, которое он произ
водит в сетчатке глаза.., а внешнюю причину ощуще
ния— стоящий перед нами (т. е. вне нас) предмет»3. 
Хотя любой предмет связан с другими предметами и его 
дискретность как целого весьма относительна, тем не ме
нее между предметами существуют известные границы, 

1 Я. М. Сеченов, Избранные произведения, т. I, стр. 351—352. 
2 И. М. Сеченов, Избранные философские и психологические про

изведения, стр. 525. 
3 Там же, стр. 433. 
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которые обеспечивают относительную самостоятельность, 
обособленность предмета. Пространственная внеполож-
ность предмета и единство его свойств, благодаря чему 
предмет представляется нам как единое, обособленное 
целое, составляет объективную основу возникновения в 
сознании целостного образа предмета. 

Процесс познания, отправным пунктом которого 
является восприятие предмета в некоторой совокупности 
его свойств, неизбежно начинается как с различения и 
обособления вещей, так и со связывания, соотнесения их 
в пространстве. Таким образом, восприятие есть уже от
ражение доступных органам чувств пространственных 
отношений вещей. Невозможно восприятие материаль
ного объекта вне восприятия его формы, размера, отда
ленности предметов друг от друга, а также от восприни
мающего субъекта. Отмечая роль контура в восприятии 
предмета, И. М. Сеченов подчеркивал, что контур высту
пает при этом как «раздельная грань двух реальностей». 
Восприятие контура предполагает различение двух со
прикасающихся разнородных сред и орудие для опреде
ления формы пограничной черты между ними. Различию 
сред, воспринимаемому глазом, соответствует т. н. опти
ческая разнородность предметов, а разнице, определяе
мой осязанием, — разные степени плотности или, точнее, 
сопротивляемости лредметов давлению. 

Всякий раз, когда человек видит какой-нибудь пред
мет, он неизбежно представляет его находящимся где-
либо. Если это свойственно современному человеку, то 
еще в большей мере это было присуще первобытному че
ловеку, представления которого носили более непосред
ственный характер. Говоря о восприятии такого при
знака пространства, как, например, внеположность, сле
дует иметь в виду, что оно дается конкретным образом 
данного предмета. Для того чтобы установить, что 
между двумя пунктами имеется такое-то расстояние, не
обходимо сопоставить ряд предметов, которые располо
жены между этими пунктами. Но, чтобы осуществить 
это, образы соответствующих предметов должны, во-
первых, находиться в сознании одновременно и, во-вто
рых, они должны вступить между собой в определенную 
связь. Иначе говоря, для познания даже простейших 
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пространственных отношений вещей нужна синтетиче
ская работа мозга, а не пассивное копирование последо
вательно расположенных вещей. 

В переходе от неосознанных восприятий к восприя
тиям осмысленным, в движении от восприятия простран
ственных отношений к понятиям о пространственных 
отношениях, к обобщенному и абстрагированному отра
жению этих отношений решающую роль играет обще
ственно-трудовая деятельность человека и сложившийся 
на ее основе язык, так как без последнего невозможно 
образование понятий. Прежде чем человек дошел до по
нимания пространства как универсальной формы бытия 
реального мира, он шел по пути образования представ
лений и понятий о частных формах проявления про
странственных отношений. Было бы глубоко ошибочным 
думать, что понятие о пространстве могло сложиться в 
сознании человека лишь в результате пассивного созер
цания реального мира. Это не могло быть уже по одному 
тому, что бытие человека в пространстве существенным 
образом отличается от бытия в пространстве любого 
предмета так называемой неживой природы. Это отли
чие заключается в том, что человек, реализуя свою цель, 
с помощью определенной системы мышц активно осуще
ствляет свое движение в пространстве, производит пере
движение из одного места в другое. Он уходил от места 
стоянки и возвращался обратно, строил жилье, созда
вал орудия, приготовлял пищу и т. п. При этом человек 
в своих действиях совершал весьма многообразные фор
мы движения: прямолинейные, вращательные, колеба
тельные и т. п. Все эти движения связаны с преодоле
нием пространства во времени. Таким образом, доби
ваясь удовлетворения своих потребностей, человек не 
просто пребывал в пространстве, а активно «простирал» 
себя в нем. Посредством, например, ходьбы человек 
«снимает внеположность частей пространства и сам на
ходит для себя свое место» !. Беря, например, камень в 
руки и убивая животное, человек преодолевает про
странство, выходя из одного его пункта в другой и тем 
самым на опыте познавая как расстояние, так и направ-

1 Г. Гегель, Соч., т. III, стр. 91. 
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ление движения. Указывая на огромную роль мышечных 
ощущений в формировании представлений о простран
стве, И. М. Сеченов писал, что «мышечные ощущения, 
помещаясь на поворотах чувствования, г. е. в промежут
ках между ощущениями иного рода, служат для них не 
только соединительными звеньями, но и определяют при 
объективировании ощущений взаимные отношения их 
внешних субстратов в пространстве и во времени» 1. 

В анализе пространственных признаков, особенно та
кого признака, как протяженность, имеет исключитель
ное значение ходьба, в которой и с помощью которой 
измеряется протяженность. В ходьбе происходит перио
дическое откладывание примерно равных отрезков рас
стояния. Кинестетические ощущения, которые возникают 
при ходьбе, являются измерителями протяженности в 
силу того, что они фиксируют в своей последовательно
сти продолжительность ходьбы, а временная характери
стика движения тесно связана с пространственной, и 
отношение их прямо пропорционально при одной и той 
же скорости. Ходьба — это своего рода естественная 
мера протяженности, счетчик и времени и пространства. 
Поэтому именно в ходьбе Сеченов видел основу после
дующего измерения пространства при помощи соответ
ствующих эталонов. Наряду с ходьбой огромную роль в 
установлении пространственных отношений играет дви
жение руки в процессе трудовой деятельности. 

Положение о том, что представления о пространстве 
сложились на основе действий, связанных с движением 
тела, прежде всего руки, как естественного и универ
сального органа труда, является исходным в теории по
знания диалектического материализма. Без осуществле
ния и восприятия своих собственных движений не могло 
бы возникнуть понятие о пространстве. Элементарной 
формой познания конкретного пространства является 
установление места, в котором находится объект вос
приятия и представления. Всякая деятельность человека 
теснейшим образом связана с определенным местом в 
пространстве. Из конкретного представления места, 

1 И. М. Сеченов, Избранные философские и психологические про 
изведения, стр. 433—434. 4 
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имеющего индивидуальную качественную определен
ность, постепенно развилось на основе все усложняю
щихся способов измерения пространства обобщенное 
представление пространства, как однородной протяжен
ности. Прежде чем дойти до теоретического размышле
ния о том, что такое пространство, человек подходит к 
пространству весьма практически. Еще не зная, что 
такое пространство, он измерял его и тем самым по
знавал его свойства. 
Развитие приемов В Р а з в ™ пространственных пред-

измерения ставлении и понятии исключительно 
расстояния и их большое значение имело практическое 

роль в образовании измерение расстояний, площадей зем-
пространственных л и П р И е е обработке, размеров различ-

представл ни ^ ^ рода предметов, сооружений, 
одежды и т. п. Всякий раз, когда первобытный человек 
желал определить местоположение какой-либо вещи, он 
должен был установить пространственное отношение 
данной вещи к другим вещам и к самому себе. В изме
рении вещей важнейшее место занимает установление 
расстояния между двумя пунктами: человек должен 
был взять определенный эталон меры длины и нало
жить его определенное число раз между пунктами изме
рения. 

Установление общественно фиксированных мер для 
количественной стороны вещей, в частности расстоя
ния, — дело довольно высокого уровня развития прак
тики и познания. Прежде чем дойти до применения точ
но установленных и общественно апробированных еди
ниц расстояния, первобытный человек на совсем ранних 
ступенях своего становления определял расстояние 
весьма приближенно. При этом начальной точкой от
счета при измерении расстояния служил сам человек, 
части его тела, с помощью которых он устанавливал и 
направление. И не случайно поэтому, что в ряде языков 
этимология слов, выражающих некоторые пространст
венные отношения, восходит к наименованию частей 
человеческого тела: голова означает верх, лицо — перед, 
рука — правую или левую сторону и т. д. 

На ранней ступени своего развития человек подхо
дил к измерению вообще и к измерению расстояния в 
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частности еще стихийно, так сказать, ощупью. Важней
шими и, по-видимому, исторически первыми средствами, 
с помощью которых первобытный человек определял 
расстояние, были зрение и слух, а также движения тела 
(рук и ног). При этом глазомерная оценка пространства 
зависит от «мышечного опыта», складывающегося в ре
зультате постоянного преодоления расстояний при 
ходьбе. Если бы человек не ходил на далекие расстоя
ния, то он с помощью только зрения или слуха никогда 
бы не смог определить действительную отдаленность 
предметов от себя. Так, определение расстояния «на 
глаз» или «на слух», уходящее своими генетическими 
корнями в глубь животного царства, давало возмож
ность животным и нашим далеким предкам ориентиро
ваться в пределах видимого и слышимого. 

В свое время И. М. Сеченовым было показано, что 
зрение по своей природе носит измерительный характер 
и всегда связано с оценкой удаленности предметов друг 
от друга и от наблюдателя. Можно было бы добавить к 
этому, что измерительный характер присущ не только 
зрению, но и другим органам чувств, в том числе и 
слуху. В качестве своего рода меры бралось расстояние, 
на котором можно было видеть или слышать человека, 
животное, предмет, явление. Доказательством того, что 
это некогда было действительно так, служат пережитки 
этого способа измерения расстояния, сохранившиеся у 
различных народов в недалеком прошлом. Весьма лю
бопытно, например, что в старинных русских актах о 
межевых делах зафиксировано определение «древних 
границ владения коровьим рыком и птичьим полетом». 
Это последнее разграничение определялось так: «Межа 
этой земле по тот прудок, озерко или болотцо, куда та
кого-то летают гуси или утки» 1. Древние способы изме
рения расстояния «на глаз» и «на слух» отразились в 
характерных словесных оборотах, сохранившихся и по
ныне: например, в белорусском языке «кликовище» — 
расстояние, на котором еще слышен человеческий голос; 
в украинском — «докуда может око»; в тунгусском 

1 П. Иванов, Опыт исторического исследования о межевании зе
мель в России, М., 1946, стр. 1. 
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«бука» — расстояние, на котором уже нельзя видеть ро
гов оленя; в финском «пенин-куулума» обозначает в на
стоящее время расстояние в 10 километров, а ранее 
значило расстояние, на котором еще можно услышать 
лай собаки (peni — собака, kuulla — слышать) 1. 

Однако определение расстояния «на глаз» и «на 
слух» крайне неточно. В тот период, когда первобыт
ный человек начал систематически изготовлять орудия, 
сооружать примитивные жилища и т. п., он уже не мог 
довольствоваться определением расстояния только «на 
глаз» и «на слух». Если же этот этэлон изменить, то ре
зультат измерения не может быть однозначным. При 
указанных приемах измерения многое зависело от инди
видуальных особенностей измеряющего. Острота зрения, 
сила голоса и слуха у людей далеко не одинаковы. По
этому все эти приемы не могли служить надежной осно
вой измерения расстояния, когда хозяйственные потреб
ности человека поднялись на более высокий уровень. 
Нужны были более точные и общественно однозначные 
средства измерения расстояния, постоянство в отноше
нии единиц длины. Практические потребности привели 
человека к необходимости использовать в качестве меры 
длины прежде всего свои конечности и действия, осу
ществляемые ими: шаг, четверть, локоть, пядь, вершок 
и т. п. И это вполне понятно. Что бы человек ни изготов
лял, он все так или иначе, сознательно или неосознанно 
соотносил с собой, осуществлял конкретное, непосред
ственное сравнение объекта измерения с частями сво
его тела. 

Словом, указанные меры длины сложились в тесней
шей связи с-трудовыми действиями человека и на их 
основе. При этом в определении направления движения 
того или иного предмета, места его пребывания суще
ственную роль играла рука. Первобытный человек по
стоянно применял в процессе своей практической дея
тельности разведение и сведение пальцев руки при об
хвате вещей (отсюда пядь — расстояние между концами 
максимально расставленных большого и указательного 

1 См. диссертацию Л. А. Молчановой «Народные меры длины» 
(Институт этнографии), М., 1948, стр. 47. 
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пальцев), размах рук, скажем, при взятии длинного 
предмета за концы (отсюда косая сажень — расстояние 
между носком ноги и концом противоположной вытяну
той руки), вытягивание руки в сторону, вверх, передви
жение по земле (отсюда такие меры длины как локоть, 
шаг) и т. п. 

Человек тем самым осуществлял измерение расстоя
ния до того, как он пришел к мысли о возможности и 
необходимости измерения с помощью всех этих дейст
вий. Впоследствии, когда он начал сознательно исполь
зовать эти действия с целью измерения расстояния, он 
повторял лишь то, что он делал и раньше, но теперь уже 
на новой основе. О происхождении указанных мер длины 
из непосредственных практических действий человека 
говорит и история слов, обозначающих эти меры. Так, 
например, русское слово «пядь» имеет общий корень со 
словом «пялить», что некогда значило максимально раз
двигать, разводить пальцы рук на плоскости. Упомина
ние этой единицы измерения длины предметов мы встре
чаем в памятниках XII в., например в «Хождении Игу
мена Даниила», где написано: «Посреди того камени 
наверху высечена есть скважина, яко локтя глубину, а 
шире пяди, кругло» *. На теснейшую генетическую связь 
мер длины с практическим действием человека указы
вает этимология такого, например, слова, как «верста». 
А. А. Потебня отмечает, что слово «верста» в конечном 
счете восходит к слову «вертеть» через литовское «wars-
to-s» — длина борозды, поворот плуга — и латинское 
«oersus» — поворот, в «частности заворот плуга на конце 
нивы». От значения борозды, как идущей рядом с дру
гой и равной с нею, произошли такие слова, как «вер
ста»— пара, ровня, супруг и т. п. От этого слова, озна
чающего пройденный путь, образовались слова «.воз
раст», «сверстник», «наверстывать» л т. п. Длина 
•некоторых частей человеческого тела служила основной 
мерой длины, например у древних греков и у других на
родов. Такими мерами были сажень (собственно — об
хват), делившаяся на 6 стоп; стопа, делившаяся на 4 ла
дони (или на 16 пальцев); наконец, локоть, заключав-

1 И. П. Сахаров, Сказания русского народа, т. II, кн. 8. 
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ший Р/г стопы (или 6 ладоней) и разделявшийся на 
пяди 1. 

Рассматривая на основе анализа истории языка пер
вичные средства измерения расстояния, П. Лафарг пи
сал: «Когда говорят, что предмет имеет три фута и два 
дюйма, это означает, что он имеет в длину три ноги и 
два больших пальца. Но с развитием цивилизации вы
нуждены были прибегать к другим единицам меры. Так, 
у греков был стадион (стадии), т. е. длина простран
ства, которое пробегали бегуны на Олимпийских играх, 
а у латинян был jugerum — (Поверхность, которую мог 
обработать в течение дня один jugum (запряженный 
вол)»2. 

В любом языке сохранилось огромное множество 
слов и выражений, в которых зафиксированы эти спосо
бы измерения расстояния, например, в русском: «по ко
лено», «по шейку», «по горло», «до пояса», «мужичок с 
ноготок, а борода с локоток», «мальчик с пальчик», 
«сала на два пальца», «ни пяди не уступлю», «семи пя
дей во лбу» и т. п. Эти способы измерения получили свое 
художественное воплощение и в народном творчестве. 
Например: «Голова у него, аки пивной котел, а промеж 
очми добра мужа пядь, а промеж ушми калена стрела 
ляжет, а промеж плечми мерная сажень»3. 

Этнографы отмечают, что не так уж давно, в доре
волюционное время, в Вологодской губернии простран
ство измеряли лаптями (то же, что следами), пересту
пая и прикасаясь пяткой к носку4. 

Все эти приемы измерения пространства, сменившие 
прежние способы определения расстояния «на глаз» и 
«на слух», разумеется, внесли значительно большую точ
ность и сыграли, а в некоторых сферах жизни играют 
и по сей день, важную хозяйственную роль. Но эти 
приемы измерения могли применяться и применяются 
теперь лишь постольку, поскольку не было иеобходи-

1 См. Φ. Ф. Велишский, Быт и нравы греков и римлян, Прага, 
1948, стр. 396. 

2 П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 51. 
3 Сказание про храброго витязя про Бову Королевича (Б. И. Ду

наев, Библиотека старорусских повестей, М., 1915, стр. 17). 
4 См. Н. Иваницкий, Материалы по этнографии Вологодской гу

бернии, М., 1890, стр. 50. 
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мости в математически точных количествах. Эти спо
собы не могли удовлетворить неуклонно возраставшие 
нужды практики. Измерение шагами, вершками, верев
ками, ногами и т. п. было весьма неточным, приближен
ным. Все эти единицы лишены основного свойства, не
обходимого для эталона меры длины, — однозначности, 
постоянства. Многое зависело от того, кто измеряет. 
Шаги и вершки у людей далеко не одинаковы. Измерять 
площадь земли, например, веревкой — это дело мало 
надежное в смысле точности. И не даром в народе сло
жилась присказка: «Мерили Сидор и Тарас, да веревка 
оборвалась». «Один говорит: «Давай свяжем», а дру
гой: «Давай так скажем»»1. 

Все это, разумеется, крайне далеко от объекта на
шего рассмотрения — первобытного человека. Мы обра
щаемся к этому как своего рода реликвиям, сохранив
шимся в быту различных народов и отражающим 
биографию нашего далекого прошлого. Постепенное 
развитие общественно-трудовой деятельности человека, 
расширение нужд хозяйственной жизни и развитие мыш
ления привели к выработке точно фиксированных и 
общественно опробированных эталонов меры длины. 

Рассмотренный нами эмпирический материал, осве
щающий в общих чертах историческую эволюцию 
приемов и средств измерения человеком расстояния, 
дает возможность сделать некоторые обобщения в плане 
уяснений путей формирования представлений и поня
тий о расстоянии. Известно, что любой предмет наряду 
с другими свойствами обладает и таким свойством, как 
протяженность, величина которой устанавливается лишь 
в результате соотнесения одного тела с другим и не 
дается человеку при восприятии данного тела как та
кового. Словом, для установления протяженности тела 
в одном направлении, человек должен был взять опре-

1 В этой связи весьма любопытен такой пример. Говоря о де
ревне Аксентьевой (б. Вологодской губернии), Потанин писал: «О де
сятине здесь не имеют понятия; из мер площади называют иногда 
гон, но что это такое — трудно добиться. Один крестьянин вам 
объяснит, что это расстояние вот отсюда до того забора; другой ска
жет, что это значит столько, сколько с сохой пройдет» (Г. И. По
танин, Этнографические заметки на пути от г. Никольска до 
г. Тотьмы, «Живая старина», 1899, стр, 51). 
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деленный предмет, условно принятый в коллективе за 
масштаб, и привести измеряемый предмет в соотноше
ние с этим масштабом и тем самым установить с его 
помощью количественное выражение измеряемой вели
чины 1. Можно утверждать, что в своей повседневной 
практике человек, беря в качестве масштаба измерения 
расстояния, например, шаг, пядь, локоть и т. п., факти
чески осуществлял и, следовательно, отражал в своем 
сознании соотношение между определенным единичным 
предметом, служившим объектом измерения, и общим, 
выступавшим в качестве эталона меры длины. И хотя 
это общее всякий раз реально выступало в чувственно 
воспринимаемой форме единичного предмета, например 
стопы, локтя и т. п., но в этом единичном облике пред
мета человек выделял и практически использовал такое 
свойство, которое являлось общим для всех материаль
ных тел, т. е. их протяженность, в данном случае длину. 

Сам факт целенаправленного измерения, выбора эта
лона меры длины постепенно развивал умственную опе
рацию, заключающуюся в отвлечении от всех прочих 
свойств предмета (не только в эталоне, но и в объекте 
измерения) и фиксации в сознании лишь одного свой
ства — длины, одномерной протяженности. Представле
ния и понятия о расстоянии находились у человека на 
ранней ступени его развития в тесной зависимости от 
операций измерения расстояния. Тогда еще не было 
обобщенного понятия о расстоянии вообще, существо
вали лишь понятия о частных формах проявления рас
стояния. Определению расстояния с помощью шагов, от
кладывания локтя или «на слух» (пока долетает звук) 
и т. п. соответствовали и разные представления и поня
тия о расстоянии. 

Когда первобытный человек представлял себе рас
стояние от одного пункта до другого, то он мысленно 
передвигался, последовательно восстанавливая в своем 
сознании один за другим образы в каком-либо отноше
нии важных и наиболее запечатлевшихся предметов. 

1 Говоря о том, что мера длины — величина условная, мы вместе 
с тем должны подчеркнуть, что различия эталонов мер длины отча
сти определяются разной природой самих измеряемых предметов и 
только отчасти являются условными. 
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Расстояние представлялось не как пространство, осво
божденное в мысли от протяженных предметов, а как 
совокупность предметов, расположенных между опреде
ленными пунктами. Многократные повторения операций 
измерения, осуществлявшиеся людьми из поколения в 
поколение, приводили к образованию понятий о расстоя
нии, о размерах тел и их удалении друг от друга. Отвле
ченная мыслимость расстояния имеет свое объективное 
основание в относительной самостоятельности простран
ственных отношений. 

«Когда одна вещь удалена от другой, расстояние 
несомненно представляет отношение между одной вещью 
и другой; но при этом расстояние есть нечто отличное 
от этого отношения. Это протяжение пространства, опре
деленная длина, которая так же хорошо может опреде
лять расстояние между двумя другими вещами, как и 
между теми обеими вещами, которые сравнивались. Но 
это не все. Когда мы говорим о расстоянии как об отно
шении между двумя вещами, мы предполагаем нечто 
«свойственное», «свойство» самих вещей, что создает 
для них возможность быть удаленными друг от друга. 
Что такое расстояние между буквой А и столом? Во
прос бессмысленный. Когда мы говорим о расстоянии 
между двумя вещами, мы говорим об их различии в 
пространстве. Мы предполагаем, что обе они находятся 
в пространстве ... Мы делаем их одинаковыми между со
бой как части пространства, и лишь после того как мы 
их сделали одинаковыми, sub specie spatii, ,мы их разли
чаем как различные точки пространства. В их принад
лежности к пространству заключается их единство» *. 

В образовании этих понятий играли большую роль 
речь и математические знаки, в материальную оболочку 
которых воплощались общие понятия о пространстве. 
Об исключительно важной роли измерительной прак
тики в формировании понятий пространства свидетель
ствует и история развития понятия пространства у ре
бенка. Обобщая многочисленный фактический материал 
по детской психологии и школьную практику, H. М. Яков
лева отмечает, что «знание о мерах длины и применение 

1 /С. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, Партиздат, 
1936, стр. 111—112. 
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мер в измерении величины предметов, расстояний спо
собствует абстрагированию протяженности, развивает 
точность пространственных представлений о протяжен
ности; в измерении протяженность выражается через 
число, что создает возможность обобщенного отражения 
пространства и формирования элементарных понятий о 
пространстве»1. 

Общественно-историческая практика метризации 
пространственных отношений формировала понятие о 
возможности количественного дробления простран
ственных величин, создавая условия интеграции поня
тия о пространстве с понятием числа. Это в конечном 
счете привело к тому, что в мышлении человека про
странственные отношения получили свою количествен
ную определенность. 

Формирование представлений и поня-
Формирование Тий о расстоянии предметов друг от 

бесконечнос?и°мирадРУга„совеРшается в п Р ° * е с с е П Р ™ -
в пространстве ческой деятельности человека. Так, 

наши представления о степени уда
ленности предметов от нас находятся в прямой зависи
мости от нашего опыта и отнюдь не являются врожден
ными. Например, дети в раннем возрасте воспринимают 
отдаленные предметы как близко расположенные и по
этому нередко обращаются к взрослым с неосуществи
мой просьбой — достать луну с неба, поймать звездочку 
и т. п. Вспоминая о свом детстве, Гельмгольц пишет: 
«Я помню сам, как, будучи еще ребенком, я проходил 
мимо церковной башии ... видел на ее галерее людей, 
которых я принимал за кукол, и просил мою мать снять 
их мне оттуда, причем я думал, что ей достаточно для 
этого протянуть руку»2. И в этом нет ничего удивитель
ного. Наш повседневный, «земной» опыт оказывает ре
шающее влияние на восприятие расстояния небесных 
тел от наблюдателя. Солнце, луна и звезды восприни
маются нами на значительно более близком расстоянии 

1 H. М. Яковлева, Развитие пространственных представлений в 
процессе усвоения мер длины у учащихся I—II классов. Диссертация 
(рукопись), Л., 1955, стр. 59. 

2 Н. Helmholtz, Handbuch der Physiologischen Optik, В. Ill, 
Hamburg" und Leipzig, 1910, S. 237. 
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от нас, чем это есть на самом деле. Свет, падающий на 
наш глаз от этих тел, приближает их к нам, и наш не
посредственный опыт не в силах выправить этой есте
ственной иллюзии, поскольку мы реально не проходим 
этого расстояния. Понимая исключительную колоссаль
ность этого расстояния, мы не воспринимаем ее адек
ватно 1. Пространственная картина мира расширяется в 
представлении человека на основе практического овла
дения действительностью. Можно считать поэтому, что, 
чем глубже историческое прошлое, тем представления 
о картине мира уже. 

Можно полагать, что предок человека, находившийся 
на крайне низком уровне развития своей практической 
деятельности и, следовательно, мышления, имел и весьма 
ограниченный диапазон пространства, в котором он 
практически действовал и на который простирались его 
представления и цели. Первобытный человек представ
ляет себе мир в рамках того, что он непосредственно 
видел своими глазами и осязал своими руками. 

В дальнейшем, по мере усложнения хозяйственной 
жизни, развития охоты, рыболовства и впоследствии 
земледелия, а также развития взаимосвязи между 
отдельными племенами, представления первобытного че
ловека о пространстве видимого мира все больше 
расширялись, являясь отражением непрерывно расши
рявшегося практического овладения (Пространством. Раз
витие речи и обмена мыслями между людьми данного 
коллектива, а потом и между соседними коллективами 
дало возможность восполнить пробелы личного опыта в 
познании пространства (в смысле конкретной местности) 
опытом других людей, расширить пространственный 
кругозор за рамки лично виденного. Однако представле
ния первобытного человека о размерах земли, обуслов
ленные весьма невысоким уровнем его практической 
деятельности и узкими рамками взаимной связи племен, 

1 Аналогичная картина имеет место в том случае, если чело
век, никогда не бывавший на высоких горах, попадает в горы. Он 
резко преуменьшает расстояния вершин друг от друга и от самого 
себя. И только после того, как он пройдет соответствующее рас
стояние, восприятия этого расстояния становятся более адекват
ными. 
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выходили за пределы занятой данными племенами тер
ритории лишь в той мере, в какой связанные между со
бой коллективы в поисках пищи и спасения от врагов 
простирали свои действия. 

Первобытный человек обращал свой взор не только 
на земные предметы, но так или иначе и на небесные 
тела и явления; мир представлялся ему таким, каким он 
его непосредственно воспринимал. Он видел, что мир 
разделен на землю и небо, что земля является сравни
тельно небольшой плоскостью. Над землей возвы
шается в виде крыши небо, через «отверстия» которого 
время от времени льется вода в виде дождя, дождь со
провождается вспышками огня и ударами грома. Что 
находится за этим видимым небом и под землей, до 
поры до времени совсем не тревожило воображение че
ловека; его любознательность была направлена на более 
близкие и практически досягаемые предметы. Поскольку 
человеку вообще, а первобытному человеку в особен
ности свойственно судить о неизвестном по аналогии с 
известным, то можно предположить, что мир представ
лялся ему вроде огромных, но вполне обозримых 
размеров шалаша или пещеры, потолок которой яв
ляется довольно низким, стены — не такими уж широ
кими, а пол — плоским. Хотя в этой «мировой квартире» 
много было непонятного, неожиданного и угрожающего, 
но в целом все воспринималось как нечто вполне «до
машнее». Так, например, таитяне, встретившись с путе
шественником Блайгом, спросили его, не был ли он во 
время своего путешествия на солнце и луне. Описывая 
воззрения орочей на природу, Л. Я. Штернберг отме
чает, что орочи представляли себе небо не так далеко 
отстоящим от них. В их преданиях рассказывается, что 
орочи запросто ходят на небо, посещают там своих 
родственников, крадут красивых женщин, успевают по
охотиться на оленей и т. п. Жители неба, их сородичи, 
доставляют себе удовольствие тем, что запускают, как 
рыбак в речку, золотые крючки на землю и вылавли
вают себе пропитание и даже умудряются вытянуть мо
лодых красавиц. Млечный Путь они рассматривают ни 
больше ни меньше как след от лыж, оставленный обита
телями неба, путешествующими по глубокому снегу. Но 
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случилось однажды, что лыжа сломалась и след пре
рвался на одном месте, отсюда и промежутки в Млеч
ном Пути 1. 

Первобытный человек был очень далек от понимания 
бесконечности мира, поскольку она не наблюдаема вне-
посредственном опыте и не является очевидной истиной. 
Своей загадочностью эта проблема и теперь волнует 
всякого, кто, не желая довольствоваться сухим логиче
ским постулатом или математическими формулами, пы
тается своим умственным взором проникнуть в ее тайну. 
Примитивные взгляды на мир, как на ограниченный ви
димой плоскостью земли и видимым куполом неба, осно
ванные на непосредственных зрительных впечатлениях, 
возникнув в далекие доисторические времена, продол
жали жить в сознании людей и на начальной ступени 
цивилизации. Они зафиксированы во многих письмен
ных памятниках древнего Египта, Вавилона, Греции 
и т. д. При этом характерной чертой древнейших пред
ставлений о мироздании был зооморфизм или антро
поморфизм. Так, например, в древнем Египте небо пред
ставлялось в виде коровы с солнечными ладьями на 
животе. Картина мира рисовалась в образе человекопо
добных богов, один из которых изображал землю, дру
гой — небо, третий — воздух, поддерживающий бога неба. 

Понятие о бесконечности вселенной в виде бесчислен
ного множества миров, подобных воспринимаемому, воз
никло довольно поздно — уже в философских системах 
древнего Китая, Индии, Греции и других стран2. На
пример, у Анаксимандра мы находим зачатки понима
ния бесконечности вселенной, которая мыслилась им в 
виде бесконечного множества возникающих и погибаю
щих миров. 

Идея бесконечности пространства не могла возник
нуть в сознании мыслителей только на основе непосред-
ственных впечатлений. К этой идее человечество подхо-

1 См. Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете этногра
фии, стр. 23. 

2 Любопытно, что уже в «Одиссее» Гомера мы встречаемся со 
словом «беспредельное», например, в таком контексте: «Афина по
неслась по беспредельной (ареогопа) земле». Но это слово, видимо, 
имело в то время смысл не бесконечности, а скорее просто очень 
большого, необозримого глазом пространства. 
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дило очень долго и шло весьма окольными путями, 
основываясь и на непосредственных наблюдениях и на 
логических рассуждениях. Так, в результате наблюдения 
того, что некоторые звезды не заходят, а описывают пол
ный круг над горизонтом, другие же погружаются под 
него и восходят вновь, люди отвлеклись от видимых впе
чатлений и путем логических построений пришли к за
ключению, что небо шарообразно. Этот вывод в свою 
очередь послужил посылкой для дальнейших логических 
заключений. Бели небо имеет форму не полусферы, а 
полной сферы, то из этого вытекает, что небо вращается 
вокруг оси, в силу чего и происходит восход и закат 
видимых светил. Наряду с этим из указанных посылок 
был сделан и тот вывод, что Земля не лежит на чем-
либо, а изолирована со всех сторон. 

Непосредственные наблюдения показывали, далее, 
что, например, при большом удалении высокие пред
меты видны неполностью, а при приближении сначала 
вырисовывается их средняя часть, а потом низ. Эти и 
другие наблюдения навели людей на мысль о том, что 
непосредственное впечатление о Земле как о чем-то 
плоском ошибочно, что Земля на самом деле выпукла. 
От этой мысли был сделан следующий шаг. На основе 
логических рассуждений Пифагор пришел к выводу о 
том, что Земля шарообразна. Потом мыслители древ
ности пришли к выводу о бесконечности мира. Подоб
ного рода рассуждения хорошо изложены у Эпикура, 
который считал, что вселенная не имеет ни низа, ни 
верха, ни какого-нибудь окончания. Ход его мыслей та
ков: все ограниченное имеет нечто вне себя; внешнее 
предполагает другое рядом с собой, с чем можно 
было бы его сравнить, но именно такого другого нет 
рядом со вселенной, и ни с чем поэтому ее нельзя 
сопоставить; значит, у вселенной нет границ, она беско
нечна и неограниченна. 

Восприятие и осмысление форм пред-
Λ ™ ^ 5 5 "™Т.и.?.^метов являлись необходимым компо-о пространственных т , 

формах нентом познания пространства. Источ
ником познания пространственных 

форм служило не только наблюдение встречавшихся в 
природе различных форм предметов, но главным обра-

394 



зом активное созидание в процессе труда предметов ма
териальной культуры самой разнообразной формы. В по
знании пространственных форм тел имеет большое зна
чение бинокулярное зрение, с помощью которого человек 
как бы ощупывает на расстоянии предмет с различных 
сторон. Однако основным источником познания форм 
тел является движение руки, с помощью которой чело
век не только воспринимает готовые предметы, но и 
создает, формирует новые. Только человек имеет поня
тие о формах вещей, и потому, что, владея таким орга
ном, как рука, он в ходе развития общественной прак
тики формирует ею вещи. Главным образом «благодаря 
этой своей деятельности орган этот становится способ
ным воспринимать формы вещей, а эту свою способность 
он переносит на глаз...» 1 Л. Нуаре был глубоко прав, 
назвав видящий глаз учеником осязающей руки. И не
даром, когда мы не верим ученику, т. е. своим гла
зам, мы обращаемся к учителю — к осязанию — и ощу
пываем предмет. 

Не имея никакого представления о геометрии как 
науке, человек придавал камням остроугольные, четы
рехугольные и другие формы, делал конусообразные 
крыши, изготовлял различные орудия, одежду и утварь, 
натягивал тетиву на свои луки, лепил глиняную посуду, 
прокапывал рвы и т. д. и т. п. Словом, человек своими 
действиями постоянно созидал предметы различных 
форм, в которых отражался заранее запланированный 
результат его деятельности. При этом вначале форма 
тел мыслилась в неразрывной связи с самим телом, т. е. 
чувственно-конкретно. От восприятия тел различной 
формы процесс познания шел к образованию понятия 
формы. 

Важным средством отвлечения формы предмета 
от самого предмета еще в рамках чувственного созер
цания явилось рисуночное письмо, в котором человек 
объективировал на определенном материале лишь фор
му изображаемого предмета, отвлекаясь от его содер
жания. 

1 Л. Нуаре, Орудие труда и его значение в истории развития 
человечества, 1925, стр. 128. 
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Все эти практические действия с необходимостью 
обусловливали то, что человек постепенно научался в 
процессе восприятия отвлекаться от формы сырого ма
териала и представлять себе наличный материал в же
лаемой для определенных целей форме. Это уже есть 
начальная ступень отвлечения формы от материала, ко
торое давало человеку возможность относительно сво
бодно осуществлять мысленную комбинацию форм тел и 
тем самым все больше и больше совершенствовать свои 
изделия, в процессе созидания которых он научался все 
отчетливее вычленять форму тел как таковую. 

Отвлеченное понятие о формах тел, закономерно сло
жившееся на основе практической деятельности чело
века в качестве ее результата, в свою очередь стало 
играть важнейшую роль в целенаправленном преобра
зовании действительности, как его необходимая пред
посылка. 

Практическая значимость отвлеченных понятий о про
странственных формах тел стала возрастать с появле
нием и развитием особой науки — геометрии. Геомет
рия зародилась в Египте более 4 тыс. лет тому назади 
прошла длительный процесс развития, пока достигла 
той чисто математической ее формы, в которой она пред
ставлена Эвклидом в его «Началах». На ранних ступе
нях развития геометрии формы тел мыслились, по-види
мому, еще в тесной связи с содержанием этих форм. 
Полное абстрагирование форм тел от содержания офор
милось значительно позже у древних греков, когда че
ловек оказался в состоянии отвлечься от всех признаков 
материальных тел, кроме одного — численно .измеряемой 
однородной протяженности. 

Исходя в конечном счете из индуктивного приема 
мышления, математическое мышление возвышается до 
отвлечения от всякой чувственной конкретности и при
бегает к оперированию «чистыми формами». Отправ
ляясь от анализа и обобщения непосредственных дан
ных чувственного восприятия пространственных форм и 
отношений тел, встречающихся в опыте, математическое 
мышление стало анализировать и обобщать мысленное 
содержание, оперировать отвлеченными формами и ве
личинами, воплощенными в материальную оболочку спе-
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цифического «языка» этой науки, элементами которого яв
ляются точка, линия, поверхность и геометрическое тело. 

Понятие точки человек образовал путем отвлечения 
от всех свойств реального тела, в том числе и от всякого 
его протяжения. Лишенная всякого протяжения, точка, 
по словам А. Д. Александрова, есть предельная абстрак
ция, в которой отражается не практическая, а лишь тео
ретическая возможность бесконечного уменьшения раз
меров реального тела. Понятие точки выражает недо
ступный ни практике, ни чувственному созерцанию, а 
постигаемый лишь отвлеченной мыслью предел беско
нечного деления материального тела. Это понятие сло
жилось на основе практического деления предметов на 
мельчайшие части, являясь его мысленным продолже
нием до внутренне противоречивого бесконечного пре
дела деления мельчайшей части, когда объектом служит 
уже не само тело, а отраженная форма его бытия в со
знании. Более конкретным по сравнению с точкой 
является понятие линии. Но оно в то же время есть 
абстракция, также отражающая лишь теоретическую 
возможность бесконечного уменьшения всех размеров 
реального тела, кроме одного — протяжения в одном на
правлении. Люди в своей практике бесчисленное мно
жество раз проводили линии, прежде чем дойти до обра
зования обобщенного и отвлеченного понятия линии как 
таковой. 

Еще более конкретным по сравнению с линией и тем 
более с точкой является понятие поверхности. Но и оно 
есть абстракция, отражающая лишь теоретическую воз
можность неограниченного уменьшения размеров реаль
ного тела, кроме двух — длины и ширины. Поверх
ность— это двухмерное протяжение: в длину и ширину. 
Наконец, самым конкретным понятием является геоме
трическое тело, представляющее собой синтез абстрак
ций и само составляющее абстракцию, в которой мысль 
отвлекается от всех прочих свойств, кроме лишенной 
реального содержания формы и размера, или величины. 
В геометрических телах отдельные части пространства, 
так называемые пространственные -формы, помимо отно
шений величин, отличаются друг от друга определенным 
соотношением ограничивающих их поверхностей. 
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Таким образом, геометрические понятия ведут свое 
происхождение от реальных предметов, свойства кото
рых подверглись умственной обработке. Математическое 
мышление смогло создать обобщенные и отвлеченные 
понятия о геометрических формах тел потому, что в 
реальных предметах существует определенная общность 
форм. 

Возникновение геометрии, с одной стороны, являлось 
выражением высокого уровня развития абстрактной 
мыслимости пространственных форм и отношений, а с 
другой — обусловило формирование этой абстракции. 
Эти понятия «заимствованы исключительно из внешнего 
мира, а не возникли в голове из чистого мышления. 
Должны были существовать вещи, имеющие определен
ную форму, и эти формы должны были подвергаться 
сравнению, прежде чем можно было дойти до понятия 
фигуры» К Подвергая критике идеалистические взгляды 
на происхождение геометрических понятий и ссылаясь 
при этом на данные истории языка, Энгельс писал: 
«Представления о линиях, поверхностях, углах, много
угольниках, кубах, шарах и т. д. — все они отвлечены от 
действительности, и нужна изрядная доза идеологиче
ской наивности, чтобы поверить математикам, будто пер
вая линия получилась от движения точки в пространстве, 
первая поверхность — от движения линии, первое тело — 
от движения поверхности и т. д. Даже язык восстает 
против этого. Математическая фигура трех измерений 
называется телом, corpus solidum по-латыни, следова
тельно— даже осязаемым телом, и, таким образом, она 
носит название, взятое отнюдь не из свободного вообра
жения ума, а из грубой действительности» 2. 

Исторический процесс формирования 
Формирование категории пространства представляет 

^тооош? с°бой частную форму проявления об-
пространства щ е ^ закономерности развития позна

ния. Познание вообще и познание 
пространственных отношений и форм в частности начи
налось с восприятий. Так как восприятие всегда еди-

1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 37. 
2 Там же, стр. 38—39. 
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нично и чувственно-конкретно, то пространственные от
ношения и формы вначале осознавались как отношения 
и формы вещей и не выделялись как нечто общее в раз
ных конкретных случаях и предметах. Эмпирическое со
зерцание пространственных отношений вещей является 
исходным пунктом, а уже затем человек приходит к 
мысли о пространстве как таковом. Условием образова
ния отвлеченного понятия о пространстве является выде
ление пространственных признаков и отношений из сово
купности других свойств предметов. 

Первым шагом на пути образования обобщенных 
представлений и понятий о пространственных отноше
ниях было измерение расстояния. Единица измерения 
выступала уже как нечто общее по отношению к единич
ному объекту. Однако первые представления о про
странственных отношениях не были еще отвлечены от 
конкретных практических операций, связанных с их 
установлением. Этнографический материал показывает, 
что, например, у папуасов не было понятия расстояния 
вообще или формы вообще. На ранних ступенях своего 
умственного развития первобытный человек, оперируя по 
преимуществу наглядными образами, мыслил простран
ство чувственно-конкретно: в пределах достигаемости 
руки или от наблюдателя до такой-то реки, горы, де
ревни и т. д. Отдельные части пространства представля
лись качественно различными, как бы индивидуально 
окрашенными. Первобытному человеку «пространство не 
представляется чем-то единообразным и однородным, 
безразличным в отношении того, что его наполняет, ли
шенным качеств и во всех своих частях тождественным 
самому себе», «направления его обременены качествами 
и свойствами. Каждая часть пространства... сопричастна 
всему, что в ней обычно находится» 1. Так, например, 
пространство, покрытое лесом, и открытое пространство, 
наполненное водой, вызывая различные, сложившиеся в 
ходе индивидуального и коллективного опыта ассоциа
ции, мыслилось совершенно различно. Различными мыс
лились не только разновеликие, но и равновеликие 
части пространства, поскольку они представлялись не 

Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, стр. 82, 300. 
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с точки зрения ΉΧ ЧИСТО количественного равенства, а 
прежде всего в их качественном различии. Другими сло
вами, в движении от восприятия к понятию на ранних 
ступенях осознания пространственных отношений раз
ным конкретным ситуациям отвечали и разные представ
ления и понятия. Дальтон утверждает, что дамарец, в 
совершенстве знающий дорогу от пункта А к пункту Б и 
затем от Б к Д, не имеет никакого представления о пря
мой дороге из Л в Д. У него нет в голове общего плана 
своей местности, а лишь бесконечное число местных 
подробностей1. 

Известно, что исторический путь развития мышления 
от чувственно-конкретного к абстрактному характерен, 
как общая закономерность, и для умственного развития 
ребенка. Многочисленные наблюдения над детьми пока
зывают, что на ранней ступени своего развития они 
также мыслили пространство только конкретно. Для 
иллюстрации можно сослаться на такой пример. 
Девочка В. в возрасте 4 лет пришла со своими роди
телями в гости к родственникам, где спустя некоторое 
время ее уложили спать. Собравшись идти домой, роди
тели разбудили девочку и стали уговаривать ее идти 
домой. Девочка капризничала. На аргумент родителей, 
что до дому недалеко и что они очень быстро дойдут, 
девочка возразила такими словами: «Да, а домов-то 
сколько». Говоря это, она имела в виду расстояние, ко
торое отделяло ее дом от дома, в котором она находи
лась, и которое мыслилось ею как заполненное соот
ветствующим числом других домов. Дети в возрасте 2— 
3 лет не могут мыслить пространственную форму тел в 
отвлечении от самих тел. Так, например, круг они на
зывают колесиком, треугольник — карманчиком, четы
рехугольник — окошечком и т. Ή . 2 

1 См. Я. Ф. Каптерев, Очерки истории ума, стр. 149. 
2 «В предварительных беседах с учащимися мы установили, что 

оценка размеров предметов учащимися первого класса до обучения 
метризации непосредственно связана с самим зрительно-мышечным 
образом предмета, а оценка расстояний (небольших расстояний, с 
которыми связан опыт ребенка) связана со зрением и ходьбой» 
(О. П. Сергиевич, Формирование пространственных представлений 
у детей.., Л., 1955, стр. 84). 
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Аналогичных примеров из детской психологии можно 
было бы привести множество. О том, что человек вна
чале обладал способностью осознавать пространствен
ное отношение вещей, а не сами по себе отношения в 
отвлечении от вещей, говорят многие факты из истории 
языка. Например, в абхазском языке слово «хвост» озна
чает одновременно конец, после, позади, а слово «голо
ва» — верх, сверху, на. Слово «лицо» часто исполь
зуется в значении перед!. Немецкое слово «Raum» 
(пространство) первоначально означало открытое поле, 
подлежащее возделыванию. В дальнейшем своем разви
тии в сторону обобщения слово «Raum» стало обозначать 
любую стоянку или местопребывание, где осуществля
лась какая-либо деятельность2. Русское слово «про
странство» имеет своим корнем -стран·. Предлог яро-
прежде означал через, вперед, пред и т. п. Корень -стран-
означал страну, область, край, бок, место, территорию. 
Отсюда — странный, сторонний, посторонний (чужой), 
пространный (обширный) 3. Весьма показательными в 
этом отношении являются древнеегипетские иероглифы, 
зафиксировавшие в своей картинной форме конкретные 
представления о пространственных отношениях. Желая 
выразить представление о конкретном пространстве, 
древние египтяне рисовали иероглифы, обозначающие 
место, скажем гумно, поле, область, землю, страну и т. п., 
обычно раскрашивая их в те цвета, которыми обладала 
местность, изображаемая данным иероглифом4. 

Нам представляется, что приведенных примеров 
вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что человек 
на ранней ступени своего развития мыслил пространст
венные отношения вещей, а не сами по себе отношения 

1 См. Л. О. Резников, Проблема образования понятия в свете 
истории языка, «Философские записки» № 1 Института философии 
АН СССР, 1946, стр. 222—223. 

2 /. Grimm und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. VIII, 
Leipzig-, 1893, ,p. 275—281. 

3 А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, 
т. I, стр. 133. 

4 См. статью И. Г. Лившица «Время — пространство в египет
ской иероглифике». Сб. «Академия наук СССР — академику 
Н. Я. Марру», 1935, стр. 223—246. 
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в отвлечении от вещей. Научаясь шаг за шагом более 
точно измерять пространственные отношения, человек 
все яснее осознавал, что положение объекта в простран
стве определяется только чисто внешними отношениями 
вещей, что место не есть особое свойство пространства, 
а существует только в силу отношений между вещами 
в пространстве. Отвлеченная категория пространства 
сложилась на том уровне умственного развития чело
века, когда он оказался в состоянии мыслить части про
странства как качественно тождественные, однородные, 
не отличающиеся друг от друга какими-либо внутрен
ними свойствами, кроме одного общего свойства — трех
мерной протяженности. 

Известно, что без слова не может возникнуть отвле
ченного понятия. Поэтому следует особо подчеркнуть, 
что в формировании отвлеченного понятия о простран
стве важную роль сыграла речь, с помощью которой 
человек оказался в состоянии отразить обобщенные и 
отвлеченные мысли о пространственных свойствах и от
ношениях в чувственно воспринимаемой оболочке слов *. 
С помощью слова человек научился выходить за пре
делы воспринимаемых им пространственных отношений, 
в сферу мыслимого пространства. 

Но отвлеченная мыслимость пространства, возник
шая с необходимостью в ходе исторического развития 
практики и мышления, таит в себе серьезную опасность, 
заключающуюся в возможности отрыва пространствен
ных форм от материи. Этой опасности не избежали мыс
лители всех народов в своем умственном развитии. В ре
зультате отвлечения пространства (расстояния, объема, 
форм) от конкретного содержания, от всех качеств и 
признаков, кроме протяженности, пространство стало 
мыслиться как особая сущность, вроде пустого сосуда, 
обладающая специфической структурой, одинаково об-

1 Обобщая экспериментальные данные, относящиеся к разви
тию пространственных понятий, в частности понятия формы у де
тей, А. А. Люблинская пишет, что «ребенок очень рано восприни
мает и распознает формы, но понятием формы он овладевает 
только тогда, когда фиксирует ее словом» (А. А. Люблинская, 
Овладение пространственными отношениями у ребенка дошкольного 
возраста. «Проблемы психологии», ЛГУ, 1948, стр. 67). 
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щей для всех конкретных вещей!. Разрывая в мысли 
неразрывное в реальном мире, человек стал рассматри
вать продукты своей абстракции как нечто реально су
ществующее, как абсолютное пространство. 

В качестве отвлеченной, субстанцио-
Категория нальной логической категории про-

пространства странство выступает в различных фи-как предмет « 
мысли лософских учениях древнего мира. 

Для уяснения путей формирования 
категории пространства в период, связанный с появле
нием ранних письменных памятников и систематизацией 
знания, большой интерес представляет развитие фило
софских идей о пространстве в древней Индии. По 
утверждению исследователей древнеиндийской филосо
фии (Ф. И. Щербатской, С. Чаттерджи, Д. Датта и др.), 
у индийцев уже в древнейшую эпоху сложились два 
близких, но не однозначных понятия, отражавшие про
странственные отношения: акаша и дик. Термин «ака-
ша» выражал более широкое понятие пространства, 
отождествлявшееся с понятием эфира. Иногда это поня
тие символизировало бесконечность вообще, включая и 
понятие времени. Термин «дик» имел более узкий смысл 
и применялся для обозначения конкретных форм прояв
ления пространственных отношений, например «страна 
света» и т. п. При этом термин «акаша» употреблялся в 
значении особой субстанции наряду с такими субстан
циями, как земля, вода, воздух, огонь и пр. Как особая 
субстанция, акаша, по представлениям индийцев, обла
дал следующими признаками: он все проникает, суще
ствует вечно, не изменяется и является носителем звука. 
Это представление, получившее, по-видимому, издавна 
широкое распространение, встречается уже в упаниша-
дах, т. е. в период, который предшествует возникновению 
более или менее систематизированной философии2. 

1 Такого рода представления, возникшие в глубокой древности, 
прочно укоренились не только в житейском мышлении, но и в 
науке, что нашло свое выражение в таких, например, оборотах речи, 
как «тела находятся в пространстве» и т. п. 

2 «Уже тогда имелось для обозначения пространства два тер
мина: âkiça и diç, которым соответствовали два понятия: âkâça — 
пространство, как материя, из которой является звук, она есть инге-
нирующая причина (sâmavayikâranan, causa materialis) звука — и 
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Трактовка сущности пространства находилась в пря
мой зависимости от общегносеологических установок 
того или »иного философского учения. Древнеиндийские 
воззрения на пространство были окутаны густой оболоч
кой мифологизма и формировались под сильным влия
нием религиозной идеологии вед. Так, пытаясь устано
вить своего рода субординацию между субстанциями и 
объяснить возникновение мироздания, представители 
системы веданта считали, что в основе всего находится 
универсальный дух — брахман, порождающий простран
ство; из последнего рождается воздух, который в свою 
очередь порождает огонь, из огня возникает вода, а из 
воды — земля. Понятие о пространстве как о пустом 
вместилище, по существу отождествлявшемся с возду
хом, мы находим в философии миманса. По учению ми
манса, исходящему из непререкаемого авторитета вед, 
пространство—реальная всеобъемлющая стихия, кото
рая существует рядом и 'независимо от находящихся в 
ней объектов, но которая имеет способность являться 
всюду, где исчезает материальный объект. «Когда коло
дезь высох и вода из «его исчезла, то он, оказывается, 
наполнен пространством (акаша), т. е. пустым про
странством. Когда он вновь наполнился водой, то «про
странство» из него исчезло...» 1 Аналогичной точки зре
ния на пространство, как на пустое вместилище, придер
живались и другие философские школы, в частности 
школа санкхья, стоявшая на дуалистических позициях. 

В результате анализа различных значений термина 
«акаша» в ранних философских индийских текстах 
Ф. И. Щербатской пришел к выводу, что этот термин 
в упанишадах имеет значение эфира как первого эле
мента мироздания, пустоты, мирового пространства, 
носителя звука и божества. При этом четкого различия 
между этими значениями данного термина в древнейший 
период, по-видимому, еще не существовало. В дальней
шем развитии философской мысли, когда последняя 

diç как особая субстанция, прямая причина (nimittakârana, causa 
Instrumentalis) локализации объектов в пространстве» (Ф. И. Щер
батской, Теория познания и логика по учению позднейших будди
стов, ч. II, Спб., 1909, стр. 96). 

1 Там же, стр. 102. 
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получила большую систематизацию и ее терминология 
более или менее отдифференцировалаеь, различные фи
лософские школы более отчетливо выражали свое по
нимание сущности пространства. Так, реалистические 
школы «ьяя и вайшешика понимали под пространством 
материальный носитель звука, буддисты рассматривали 
пространство как пустое вместилище, школа веданта — 
как первичный элемент мироздания и т. п. 

Затем произошла дифференциация понятия простран
ства на бесконечное пространство (акаша) и на более 
конкретное пространство (дик). Последнее выражало 
направление и локализацию объектов, т. е. место. При 
этом определенное пространство рассматривалось как 
форма проявления безграничного пространства. Этот 
вид пространства (дик) доступен чувственному восприя
тию. О безграничном пространстве человек умозаклю
чает на основе форм его проявления. 

Представители философии джайнизма, уходящей 
своими корнями в доисторические времена, рассматри
вали пространство как особую субстанцию, функция ко
торой заключается в предоставлении вместилища для 
других протяженных субстанций, нуждающихся в про
странстве как особом условии своего существования. 
Излагая взгляды джайнистов, С. Чаттерджи и Д. Датта 
пишут: «Ведь субстанция — это то, что заполняет или 
распространяется, а пространство — то, что заполняется 
и в чем распространяется» 1. 

Заслуживает внимания тот факт, что уже в сутрах 
Канады обнаруживается вычленение такого существен
ного признака пространства, как внеположность вещей, 
поскольку здесь пространство понимается как субстан
ция, благодаря которой один объект находится в опре
деленном удалении или приближении к другому. В бо
лее поздний период у буддистов реалистического 
направления мы встречаемся с единой трактовкой про
странства. Благодаря пространству, утверждали они, 
мы получаем такие представления, как «отсюда», «от
сюда наверх», «отсюда вниз»; пространство разграни-

1 С. Чаттерджи и Д. Датта, Введение в индийскую философию, 
ИЛ, 1955, стр. 98. 
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чивает объекты, окружает их и определяет их форму. 
«Таким образом, здесь нет той двойственности в пони
мании пространства, которая повела во всех брахман
ских философских системах к установлению двух от
дельных субстанций, соответствующих пространству»1. 

Наряду с субстанциональной трактовкой простран
ства в древней Индии имело место понимание простран
ства и времени лишь как качеств первичной материи. 
На этой точке зрения стояли представители реалистиче
ских школ санкхья и вайшешика, которые говорили, что 
«вечная первичная материя (pradhäna) имеет две при
надлежности: время и пространство»2. Следует отме
тить, что у древних индийцев, например у представите
лей школы санкхья, существовали взгляды, согласно 
которым «дик» находится в неразрывной связи со вре
менем. Излагая эти (взгляды, Щербатской пишет: «Вели
кая стихия пространства, поскольку она определяется 
нахождением в ней определенных тел, является нам как 
определенное пространство diç, поскольку же она опре
деляется передвижением в ней небесных тел, например 
солнца, с одного места иа другое, является нам как 
время»3. 

Рассмотренные выше взгляды на пространство в раз
личных школах индийской философии показывают, что мы 
здесь имеем уже более или менее оформленную катего
рию пространства, мыслимую в отвлечении от конкрет
ных пространственных отношений вещей. Однако, хотя 
эта категория и получила свое оформление, она мысли
лась еще не только вне связи с движением материи, но 
и >в крайне односторонних определениях. За исключе
нием школ санкхья и вайшешика, близко подошедших к 
научному пониманию сущности пространства и времени 
как свойств материи, индийские мыслители рассматри
вали пространство в отрыве от движения материи. 

Рассмотрим вкратце, как складывалось понятие 
о пространстве в древнегреческой философии. В самый 
ранний период развития древнегреческой духовной куль-

1 Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению 
позднейших буддистов, ч. II, стр. 109. 

2 Там же, стр. 55. 
3 Там же, стр. 103—104. 
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туры, представленной, например, поэмами Гомера и 
Гесиода, пространство мыслилось мифологически. 
«Земля», «Хаос» и «Эрот», из которых, по мнению, на
пример, Гесиода, построено мироздание, — не что иное, 
как олицетворение основополагающих начал: материи, 
пространства и движения. Под хаосом имелся в виду не 
какой-то беспорядок или бесформенное состояние, как 
это слово стало трактоваться впоследствии, а просто 
мировое пространство, некое вместилище, в котором все 
пребывает и совершается. Именно в этом смысле истол
ковывает гесиодовский хаос Аристотель, который пи
шет: «По-видимому, и Гесиод правильно говорит, делая 
хаос первым началом... как если бы существам надле
жало раньше дать пространство, ибо он, как и большин
ство людей, считал, что все предметы находятся где-
нибудь в каком-нибудь месте». Секст Эмпирик... также 
объединяет гесиодовский хаос с понятием места и трех
мерного пространства !. 

У ранних мыслителей древней Греции, во взглядах 
которых мифологические воззрения уступили место 
н айв но- м ате ρ и а листа ч еско м у и сто л ков а н и ю π ρ ирод ы, 
пространство мыслилось еще в тех пределах, которые 
определялись весьма ограниченным чувственным опытом 
человека. Идея пространства, по-видимому, сложилась 
на основе чувственного восприятия «зияющей пропасти» 
между землей и небом, пропасти, осознаваемой как 
нечто пустое, поскольку в древнее время воздух отожде
ствлялся с пустотой или, говоря точнее, пустота с воз
духом2. Пустое пространство поэтому мыслилось не как 
нечто такое, что тождественно небытию, а как что-то 
вроде воздуха, в котором плавают все вещи. Последующее 
развитие мысли в этом направлении постепенно при
вело к понятию о безгранично пустом пространстве, 
о чем мы уже говорили. Так, например, пифагорейцы, 

1 См. А. Ф. Лосев, Гесиод и мифология, «Ученые записки Москов
ского государственного педагогического института им. В. И. Ленина», 
т. LXXXIII, 1954, стр. 285. 

2 Весьма любопытно, что слово «Хаос», т. е. пространство, 
этимологически связывается со словами «зев», «зияние», обозначаю
щими разверстую пустоту (см. А. Ф. Лосев, Гесиод и мифология, 
стр. 285). 
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по свидетельству Аристотеля, принимали существова
ние одного пустого пространства, вдыхаемого небом, и 
другого пустого пространства, отделяющего предметы 
друг от друга. 

Свое наиболее оформленное выражение категория 
пространства получила в учении Демокрита, который 
считал, что в мире все состоит из пространства, под ко
торым он понимал бесконечную пустоту («великая пу
стота»), и наполняющих его непроницаемых атомов. 
Демокрит трактовал пространство как нечто абсолют
ное, существующее независимо от материи, причем оно 
является специфическим видом реальности, своего рода 
вместилищем для материи, для непрерывно движущихся 
бесчисленных атомов. Эта идея, проходящая красной 
нитью почти через все воззрения народов древнего мира 
о пространстве, впервые получила свое наиболее 
рельефное и всестороннее выражение именно у Демо
крита. Такой взгляд на пространство уже не просто 
постулировался им, а обосновывался логически развер
нутой системой аргументов, например тем, что без пу
стоты невозможно было бы движение, поскольку атомы 
сами по себе непроницаемы. Основываясь ;на сравнении 
атомов с густой толпой людей, Демокрит пришел к вы
воду, что аналогично людям атомы движутся в про
странстве, как бы расталкивая друг друга и пробиваясь 
вперед по образующимся в результате расталкивания 
пустотам. 

Взгляды Демокрита на пространство не ограничива
лись этими рассуждениями. Вслед за Левкиппом Демо
крит исходил из признания того, что атомы —мель
чайшие, непроницаемые материальные частицы — обла
дают свойством протяженности, как бы малы они ни 
были. Атомы, следовательно, обладают определенной 
пространственной характеристикой — величиной и фор
мой. Пространство в этом случае выступает в учении 
Демокрита уже не просто как пустое вместилище, а как 
форма существования материальных тел. В этом свете 
само универсальное пустое пространство в трактовке 
Демокрита выступает как место, занимаемое матери
альным телом, и как то, что отделяет одно тело от дру
гого, т. е. как промежутки между атомами и вещами. 
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Такой взгляд на пространство, при всей ошибочности 
исходной позиции (пространство как пустота), заклю
чал в себе начало диалектической трактовки природы 
пространства. Важно отметить, что категория простран
ства в учении Демокрита выступает не просто как 
объект любознательного размышления, а как необхо
димый инструмент научного исследования реального 
мира. С помощью этой категории Демокрит стремился 
объяснить такие физические явления, как сжатие и раз
режение тел, движение атомов и вещей, процесс вос
приятия вещей органами чувств (в поры которых, как 
он полагал, проникают истечения — образы — от вещей) 
и вообще процесс взаимодействия предметов реального 
мира. 

Аристотель уже пришел к выводу, что всякое дви
жение предполагает пространство и время, вне которых 
невозможно движение, что пространство сплошь запол
нено материей и что природа «боится пустоты». С его 
точки зрения, пространство представляет собой проявле
ние протяженности тел, и тела в нем соприкасаются в 
общей границе. По мысли Аристотеля, размерами могут 
обладать только реальные тела, а не «ничто», и движе
ние тел может совершаться не относительно пустоты, а 
относительно друг друга. Пространство, по Аристотелю, 
есть место, занимаемое телом. В пространстве, или 
месте, может быть только то, что окружено или ограни
чено другим телом. Пространство предполагает два рода 
тел: ограничивающие и ограничиваемые. Исходя из та
кой трактовки пространства, Аристотель отрицал суще
ствование абсолютно пустого пространства, хотя в своих 
высказываниях по этому вопросу допускал противоре
чия. Это видно из того, что место определяется им как 
нечто чуждое «всему внедряющемуся в него и меняю
щемуся» 1. В отличие от Демокрита, который объяснял 
возможность движения наличием пустого пространства, 
Аристотель считал, что в пустом пространстве, т. е. 
пространстве, где отсутствует материя, движение невоз
можно. 

Аристотель, Физика, Соцэкгиз, 1934, стр. 67. 
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Таким образом, мыслители древнего мира хотя и про
тиворечиво, но все же шли в направлении научного по
нимания связи пространства с материей и движением. 

7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 

Логическая категория времени, как и все другие 
отвлеченные понятия, имеет длительную историю своего 
формирования, которое осуществлялось на основе не
прерывно развивавшейся общественной практики чело
века. Чтобы ответить на вопрос о том, каким образом 
происходил процесс формирования категории времени, 
необходимо прежде всего выяснить, какие объективные 
источники послужили основой возникновения этой кате
гории и выработки приемов исчисления времени. 

Непосредственным источником форми-
формир°оВвИания Р о в а н и я категории времени служило 

категории времени прежде, служит и теперь повседнев
ное, основанное на практике чувствен

ное восприятие непрерывной смены событий. Достаточно 
чувственного созерцания, чтобы видеть, например, плы
вущие и постоянно меняющие свои формы облака, те
кущие реки, летающих птиц, движущихся животных, 
людей и т. п. Не только в природе осуществлялась и 
осуществляется эта постоянная смена явлений, но бук
вально все процессы, которые совершались и совер
шаются в самом организме человека и которые осуще
ствлял и осуществляет сам человек, подчинены опреде
ленной периодичности: чувство голода периодически 
сменяется чувством насыщения, жажда — ее утолением, 
труд — отдыхом, бодрствование — сном, возбуждение — 
разрядкой, вдох — выдыхом, сокращение мышц — их рас
слаблением и т. д. В восприятии последовательной смены 
событий огромную роль играли и играют не только зре
ние, но и осязание, слух, а также органы, воспринима
ющие ритмические изменения внутри организма. Послед
ние, по образному выражению Т. Рибо, составляют 
«внутренний хронометр, заключенный в недрах нашего 
организма» 1. 

1 Т. Рибо, Эволюция общих идей, М., 1898, стр. 248. 
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Более продолжительное наблюдение и сопоставление 
местоположения и объема непосредственно восприни
маемых явлений и вещей с представлениями об этих же 
вещах в ином месте и иной их форме и объеме давали 
возможность судить о том, что, скажем, день сменяется 
ночью, зима — летом, тепло — холодом, растения раз
виваются и увядают, детеныши растут и становятся 
взрослыми и т. д. Первобытный человек не мог не ви
деть, как солнце каждое утро появляется из-за гори
зонта на востоке, поднимается по небосклону и опу
скается, скрываясь за горизонтом на западе. Он также 
многократно видел, как луна поднимается на востоке и, 
описывая полукруг, опускается на западе, как по
стоянно повторяется движение звезд по небосклону. 
Словом, перед наблюдательным взором человека совер
шался и совершается постоянный ритмический кругово
рот событий. Человек не мог также не подметить факта 
невозвратимости событий. И то, что Гераклит Эфес-
ский обобщенно выразил в виде афоризма: «Панта рей» 
(«Все течет»), человек непосредственно созерцал и 
осознавал с тех пор, как возникли первые проблески че
ловеческой мысли1. Восприятие смены событий и со
ставляло основу возникновения представлений о вре
мени. Необходимым условием познания реального вре
мени является не только наблюдаемая человеком смена 
событий, но прежде всего его практическое взаимодей
ствие с действительностью. Практические действия, ко
торые совершал первобытный человек в пространстве, 
преследуя определенные цели, всякий раз выражали со
бой постоянный выход из данного момента физического 
времени в другой момент, из 'настоящего в будущее. Вся 
жизнь человека, все формы его деятельности состоят в 
последовательном временном осуществлении определен
ных целей. Любая потребность, цель и действие всегда 

1 «Готовых механизмов временных представлений нет, — они 
создаются и воспитываются в индивидуальном опыте человека, че
рез осознание опыта, протекающего во времени и пространстве, и 
наречение образуемых временных представлений и понятий сло
вами, через метризацию и создание временных отношений и схем» 
(А. В. Ярмоленко, Представление о времени у слепоглухонемых, 
«Труды государственного ин-та по изучению мозга им. В. М. Бех
терева», т. XV, 1947, стр. 181). 
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обращены к будущему, существуя как таковые в настоя
щем. Практические действия были таким выходом из 
одного пункта времени в другой, в котором будущее, 
выступающее в виде цели, замысла, претворяясь в 
жизнь, превращалось тем самым в настоящее, которое 
безвозвратно обращалось ß прошлое, оставаясь в созна
нии человека уделом его памяти, нередко не задержи
ваясь надолго и в ней. 

Представление о времени формировалось на основе 
движений человека в пространстве. По нашему мнению, 
М. Гюйо был прав, говоря, что «время закрылось бы 
для существа, которое ничего не желало бы и ни к чему 
не стремилось»1. В таком случае человек, как и любая 
вещь, не осуществлял бы активно своего бытия во вре
мени, а просто пассивно пребывал бы в нем. 

Способность оценивать промежутки времени принад
лежит периодическим движениям тела, и в первую оче
редь актам ходьбы. Всякий раз, когда человек, прости
рая свое тело и прежде всего руки в пространство, воз
действует орудием труда на какой-либо объект, он 
устремляется из настоящего в будущее, руководствуясь 
в то же время прошлым. Если предметы природы, нахо
дясь в той или иной системе движения, пребывают во 
времени, то человек активно осуществляет свое бытие 
во времени, как бы созидая своей деятельностью фак
тор длительности собственного бытия. 

Если длительность — этот основной признак вре
мени— выражается в явлениях природы в силу механи
ческих, физических, химических и других причин и за
кономерностей, то человек участвует в создании этой 
длительности, реализуя свои цели. Человек не просто 
ждет наступления будущего, а идет ему навстречу и 
тем самым осуществляет его. Будущее для человека 
есть -не только то, что идет к нему, ио и то, к чему он 
сам идет. Это, разумеется, совсем не означает, что че
ловек создает само время. Как реальная последова
тельность смены событий, время существует объек
тивно, независимо от человека и его деятельности. Речь 
идет не о создании времени, а об активном осуществле-

1 М. Гюйо, Происхождение идеи времени, Смоленск, 1891, стр. 33. 
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нии действий во времени, лежащих в основе познания 
последнего. 

Без практического учета фактора времени человек 
не только не мог бы совершенствовать производство, он 
не мог бы существовать, так как все, в окружении чего 
живет человек, что совершается в нем и им, составляет 
реальное содержание той нити времени, которая непре
рывно тянется от одного условно принятого пункта к 
другому. Еще совсем не подозревая, что такое время, и 
не задумываясь над этим сложным теоретическим вопро
сом, человек прежде всего вырабатывал все более слож
ные навыки распределения и планирования своих дей
ствий во времени, осуществляя одно действие в начале, 
с тем чтобы впоследствии перейти к другому. 

Итак, первой и совершенно необходимой ступенью 
развития представлений о времени и основой его изме
рения было осознание того, что одно конкретное явле
ние сменяется другим: что находится в поле зрения свя
зано с предшествующим ему, а за непосредственно вос
принимаемым последует то, чего еще нет. 

На начальной ступени формирования сознания чело
века представление о времени еще не отделялось от 
представления о пространстве. «Теперь», «раньше» и 
«позже» осмысливались пространственно как здесь, тут 
и там. И это вполне понятно. Все наглядные образы, 
которыми только и мог оперировать первобытный чело
век, всегда пространственно ориентированы. Конкретное 
представление пространства в виде места выражало и 
представление конкретного времени. Дифференциация 
различных моментов времени являлась прежде всего 
результатом осознания различия между далекими и 
близкими пунктами в пространстве. Конкретное вос
приятие последовательной смены событий, совершаю
щихся в определенном пространстве, будучи необходи
мой ступенью в познании времени, само по себе еще не 
дает возможности ни образования понятия времени, ни 
выработки приемов его измерения. 

Нельзя себе представлять дело таким образом, что 
восприятие какого-либо события, особенно длительного, 
возможно осуществлять единым непрерывным актом. 
Восприятие как процесс всегда носит дискретный 
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характер. Поэтому человек может воспринимать последо
вательно лишь части процесса. Первобытный человек 
не мог многократно, например, воспринимать последова
тельность таких явлений, как изготовление орудия, 
сборы на охоту, сам факт охоты, доставку убитого жи
вотного, приготовление нищи и т. д. Он восприни
мал эти явления как следующие друг за другом и тем 
самым локализовал их во времени. Однако, для того 
чтобы между следующими друг за другом моментами, 
составляющими части единого процесса, была установ
лена связь, необходимо, чтобы образы этих моментов 
вступили в мозгу человека во временную связь. Обра
зование временной связи между отдельными впечатле
ниями и обеспечивает правильное отражение связи 
между последовательно сменяющими друг друга явле
ниями реального мира. При этом то, что в действитель
ности ушло в прошлое и мыслится человеком как прош
лое, и то, что еще не наступило и мыслится как буду
щее, должны в своей отраженной в сознании форме 
существовать одновременно с мыслимым настоящим, 
образуя целостное представление о последовательно 
сменяющих друг друга событиях. Между реальным и 
мыслимым временем существует противоречие в том 
отношении, что не только о настоящем, но и о прошлом, 
а также и о будущем человек может мыслить только 
в настоящем. Ведь для того, чтобы установить отноше
ние последовательности между сменяющимися явле
ниями, необходимо сравнение отдельных отрезков еди
ного процесса, а сравнение можно осуществить лишь в 
том случае, если сравниваемые величины представлены 
в сознании одновременно. Это значит, что даже чув
ственное созерцание последовательности событий не 
есть пассивное созерцание, а представляет собой актив
ную синтетическую деятельность мышления, которая 
заключается в установлении определенных соотношений 
между частями единого процесса. Словом, для осозна
ния последовательности смены событий далеко не до
статочно последовательности актов восприятия; нужна 
еще связь этих последовательных восприятий в единое 
целое. Разрозненные образы отдельных частей про
цесса не могут дать представления о времени. Чуветвен-
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ное восприятие смены событий или явлений, как внеш
них, так и внутренних, являясь необходимым материа
лом, на базе которого только и может складываться 
представление о времени, еще не исчерпывает всех объ
ективных условий формирования этих представлений. 
На базе восприятия последовательной смены событий 
человек не мог бы научиться измерять время. Самое 
большее, чего он мог бы достичь, — это дифференциро
вать в потоке времени настоящее, прошедшее и буду
щее. Такое практически важное, но крайне неопреде
ленное деление времени, по-видимому, »сложилось очень 
рано и получило свое закрепление в формах языка. 

На различном уровне умственного 
Постепенное развития человек живет в весьма раз-
™îwu£»u™ личном диапазоне времени. Для жи-
временного ^ 
диапазона вотного, а также для ребенка ран-

жизни человека него возраста время существования 
и формирование предмета еще не выходит за пределы 
о бесконечности в Р е м е н и восприятия данного пред-

времени мета К Жизнь первобытного человека 
была ограничена довольно узким кру

гом практических интересов, и диапазон времени, на ко
торый простирались его помыслы, цели и действия, был 
сравнительно небольшим, концентрируясь по преиму
ществу на реально осязаемом настоящем, ближайшем 
прошлом и еще более близком будущем. В связи с раз
витием труда, общественных отношений и речи люди 
все в большей и большей степени становились способ
ными мыслить прошлое, выходящее за пределы их 
жизни. Это прошлое — прошлое семьи, рода, племени, 
уходящее в глубь ряда поколений. Осознание истории 
жизни своего рода включает в себя понимание довольно 
сложных временных отношений. Оно в историческом 
познании сосредоточивается в вопросе хотя бы элемен
тарных датировок и понимании исторической перспек-

1 «...Круг повседневных мыслей маленьких школьников очень 
ограничен пространственно и во времени: школа (даже. скорее 
класс), дом и то место, где он сейчас находится, — таков обычный 
диапазон его мыслей в пространстве; время, близкое к настояще
му, — таков этот диапазон во времени» (Я. Я. Блонский, Развитие 
мышления школьника, Учпедгиз, 1935, стр. 13). 
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тивы. Более или менее отдаленное прошлое безвозвратно 
уходило в 'небытие, ие оставляя о себе и следа в па
мяти человека, а более или менее отдаленное будущее 
мало тревожило его мысль. В силу низкого уровня раз
вития производительных сил и мышления у первобыт
ного человека, по-видимому, еще отсутствовала жизнен
ная потребность в воспроизведении перспективы прожи
тых дней, а также в том, чтобы намечать более или 
менее отдаленную перспективу будущего. Подобно живот
ному, он жил минутой и отдавался мгновению. На
мечая ближайшие цели, он стремился удовлетворить 
(непосредственно (возникающие природные потребности. 
Момент возникновения потребности и момент ее 
удовлетворения отстояли друг от друга на весьма 
небольшом расстоянии. Апеллируя к аналогии с ребен
ком, М. Гюйо говорит, что время «вначале представ
ляет в некотором роде сознаваемый промежуток между 
потребностью и ее удовлетворением, расстояние, отде
ляющее «губы от чашки»» 1. На ранней ступени своего 
развития, как косвенно показывают данные этнографии, 
человек не обладал никакими повествованиями о собы
тиях далекого прошлого. Нить истории обрывалась в 
его сознании в лучшем случае на событиях, совершен
ных его ближайшими предками. Ему не было доступно 
предвидение и более или менее отдаленного буду
щего. Побуждение и действие отстояли друг от друга 
во времени ка небольшом расстоянии. Эти рамки 
времени, в которых жил первобытный человек, раздви
гались постепенно, преодолевая один рубеж за другим 
как в будущее, так и в прошлое2. Расширение времен
ного диапазона жизни человека неразрывно связано с 
развитием материального производства. Уже начало из
готовления самого примитивного орудия означает, что 

1 М. Гюйо, Происхождение идеи времени, стр. 34. 
2 Мы глубоко убеждены, что кроме всего прочего одной из 

важнейших форм проявления высокого уровня развития интеллек
туальной культуры человека является степень отдаленности его 
временной ориентации: чем ниже уровень развития человека, тем 
меньше его интересует отдаленное будущее, тем больше его по
мыслы сосредоточены на удовлетворении ближайших потребностей, 
хотя бы это было в ущерб его интересам в будущем. 
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наш предок выходил за узкие рамки настоящего мо
мента и устремлял свои действия на создание того, что 
должно быть использовано в ближайшем будущем. 
Кроме того, орудия не просто изготовлялись и исполь
зовались, а сохранялись. Значит, ориентация на буду
щее не ограничивалась ближайшим актом использова
ния изготовленных орудий. Следующим важным рубе
жом, который перешел человек в плане расширения 
своей временной ориентации, было изготовление орудий 
для производства орудий, а также постройка жилья, 
изготовление одежды и т. п. Археологические раскопки 
показывают, что кроманьонец строил не только жилые 
помещения долговременного пользования, но и кладо
вые с целью хранения как поделочного материала, так 
и продуктов питания. Обращаясь к этнографическим 
параллелям, мы находим, что, например, бушмены из 
несъеденного в данный момент мяса убитых ими живот
ных делают запасы, прячут его в пещеры или оставляют 
в хорошо укрытых ущельях под надзором стариков, уже 
неспособных принимать непосредственное участие в 
охоте. Бушмены заготавливают впрок луковицы неко
торых растений и сохраняют их в птичьих гнездах. 
Известно, что во время своих бесконечных переходов 
с места на место охотничьи племена таскают с собой 
мешки, в которых содержатся всевозможные предметы 
обихода: камни для растирания кореньев, куски кварца 
для резания, наконечники копьев, шнурки, каменные 
топоры и т. д. О чем все это говорит? О том, что человек 
жил не только настоящим моментом, но думал и о бу
дущем. Все это означает, что первобытный человек по 
мере усложнения форм хозяйственной жизни стал 
относиться к вещам и своим действиям не только с 
точки зрения того, может ли данная вещь или действие 
привести к удовлетворению наличной потребности, но 
и с более далеко во времени ориентированной точки зре
ния. Человек на опыте многократно убеждался в прямой 
практической выгоде далекого расчета своих действий. 
Он осознавал тот факт, что благополучия последова
тельно сменяющегося настоящего можно добиться 
только действиями, рассчитанными на будущее. Говоря 
иными словами, к обеспечению себя в настоящем можно 
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идти только через будущее. У животных вея жизнь в на
стоящем. У человека есть прошлое и будущее: бросая 
умственный взор назад, он смотрит в глубь веков, про
низывает своим взором будущее. Но для того, чтобы 
подняться над настоящим и воскресить прошлое или 
предвосхитить будущее, необходим определенный уро
вень развития способности к свободному оперированию 
представлениями или понятиями. А способность к этому 
сложилась не сразу. Она является результатом дли
тельного развития общественно-трудовой деятельности. 
По мере расширения хозяйственной жизни первобыт
ного человека и развития его мышления осознаваемые 
рамки времени непрерывно раздвигались от дня к не
деле, от недели к месяцу, от месяца к году, от года 
к нескольким годам и т. д., до осознания того, что время 
не имеет ни начала, ни конца. Представление о беско
нечности нити времени мы находим, например, уже у 
первых древнегреческих мыслителей. Так, младший сов
ременник Фалеса Анаксимандр, считавший единым и 
постоянным источником рождения всех вещей «неопре
деленное», или «предельное» («апейрон»), исходил из 
того, что «данный мир не вечен». Но, согласно Анакси-
мандру, по разрушении этого мира из беспредельного, 
или неопределенного, выделяется новый мир, и эта смена 
миров не имеет конца. 
Развитие приемов В практике и в сознании человека 

измерения времени время имеет свои масштаб в опреде-
и их роль ленных долях времени, каковы, напри-

в образовании мер, секунда, минута, час, день, год 
представлений и τ Л 

о времени т-. * 
" Есть основания полагать, что на ран

них ступенях развития человека, когда только что начи
нался процесс формирования представлений о времени, 
своего рода «точкой отсчета» времени служил момент 
практического или речевого действия человека. Так на
зываемое «настоящее время», т. е. момент действия или 
общения, было первой мерой времени, тем отправным 
пунктом, который давал возможность расчленять чело
веческую жизнь на определенные этапы. Настоящее 
представляет собой наиболее осязаемую реальность. 
Строго говоря, человек живет только в настоящем. 
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Прошедшее и будущее существуют для него, известны 
ему только через настоящее, когда они становятся на
стоящим, т. е. занимают мысль в данную минуту. 
Настоящим, которое, разумеется, не ограничивалось 
какой-то нулевой (протяженностью, теоретической точ-
кообразностью или не имеющим длительности «теперь», 
исчерпывалась вся совокупность явлений, на которые 
были направлены действия и помыслы первобытного 
человека на совсем ранней ступени его становления. 
Правильность этого предположения (подкрепляется 
данными из истории умственного развития ребенка. 
Ребенок довольно поздно начинает отличать от на
стоящего то, что ему предшествует, и то, что за ним 
следует, т. е. предшествующее и будущее. Дети даже 
трех лет и старше обладают очень неясными понятиями 
о прошедшем и будущем; они путают время, не отли
чают вчерашнего дня от прошлой недели, а завтраш
него дня от будущей недели. Собственно говоря, осозна
ние настоящего возможно только через его противопо
ставление прошлому и будущему. «Теперь» осознается 
через «раньше» и «потом». Можно думать, что вслед за 
осознанием момента действия в настоящее время проис
ходил процесс осознания уже совершенных действий 
в прошлом, результаты которых неизбежно включались 
в действия в настоящее время. 

Ориентация сознания на будущее время оформилась 
позже, на более высоком уровне развития человека. 
Материалы по истории языков показывают на сравни
тельно позднее образование понятия о будущем вре
мени. Так, в древнегерманских языках не отмечается 
существования глагольных форм будущего времени. Об 
этом же свидетельствуют глагольные формы и древне
русского языка. Более того, в языках некоторых в прош
лом отсталых народностей вообще отсутствует диффе
ренциация временных значений. Так, в языке ваи (Ли
берия) глагол «uta» выражает и настоящее (я иду), и 
прошедшее (я шел), и будущее (я буду идти) время. 
Языковые средства выражения времени, в частности 
грамматические, свидетельствуют о том, что мерилом 
отсчета времени человек считал прежде всего самого 
себя, тот момент времени, когда он осуществлял акт 
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речевого общения, рассматривая этот момент как на
стоящее, а все, что совершилось до этого момента,— 
как прошедшее, вое, что должно свершиться после этого 
момента, — как будущее. Это значит, что мерило вре
мени этого момента сначала было субъективно и весьма 
неопределенно. Шаг вперед заключался в замене его 
объективным и постоянным мерилом. 

Деление времени на прошедшее, настоящее и буду
щее, применяемое нами и теперь, выражает собой позиа-
ние лишь последовательности смены событий и является 
совершенно недостаточным для точного счисления вре
мени. Для более точного учета времени необходима 
опора на периодически сменяющие друг друга собы
тия 1. Если бы первобытный человек воспринимал про
стую смену таких явлений, которые не носят периоди
чески повторяющегося характера, то он не мог бы дойти 
до понятия времени и, еледо'вательно, не мог бы найти 
реальных способов его измерения. Самое большее, чего 
человек мог бы достичь в этом случае, — это овладеть 
идеей последовательности смены событий. Для возник
новения представлений о времени в собственном смысле 
и для выработки более или менее точных приемов его 
исчисления совершенно необходимо, чтобы что-нибудь 
вносило определенность, а это возможно только в том 
случае, когда в ряду сменяющихся событий есть такое, 
которое регулярно повторяется, притом при определен
ных условиях, т. е. когда видимая смена явлений, со
ставляющая основу образования идеи времени, повто
ряется периодически. Ритм жизни природы и самого че
ловека служит мерой времени и при этом единственной. 
Если бы человек не осуществлял правильную периодич
ность в своей деятельности и не был бы в состоянии 
воспринимать эту периодичность в природе, он не мог 
бы прийти к понятию времени. Восприятие периодично-

1 Г. Челпанов, позиции которого в трактовке времени являются 
ошибочными, идеалистическими, прав в частностях, например в 
том, что «если бы смена событий происходила неправильно, т. е. 
так, чтобы мы были не в состоянии подметить повторяющегося воз
вращения одного какого-либо общего события, то понятия времени 
в собственном смысле не могло бы возникнуть» (Г. Челпанов, Про
блема восприятия пространства, ч. II, 1904, стр. 256). 
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сти смены явлений — непременное условие как выра
ботки приемов счисления времени, так и понимания его 
сущности. Единицей измерения любой величины, в том 
числе « времени, должен быть такой эталон меры этой 
величины, который носит постоянный и определенный 
характер. Так, например, появление Солнца на гори
зонте в ряду прочих сменяющихся явлений есть такое 
явление, которое повторяется периодически и с неиз
менной точностью. Это явление было очень давно подме
чено человеком и положено в основу измерения времени. 

Ориентация человека на периодически повторяю
щиеся небесные явления в деле исчисления времени 
явилась следующим огромной значимости шагом на 
пути познания времени. По-видимому, первой и основ
ной физической единицей измерения времени были сутки 
или день, как часть суток. Смена дня и ночи является 
стандартным событием. И это конкретное событие было 
и остается прежде всего реальной вехой в потоке вре
мени, и только поэтому оно оказалось единицей изме
рения времени. Так, К. Штейнен, описывая племена 
Бразилии, отмечает, что когда люди этих племен рас
сказывают о далеком путешествии, то ведется своеоб
разный счет дней пути. «Медленно поднимаясь, правая 
рука описывает полукруг с востока на запад. Затем, 
приложив руку к щеке, устало закрывают глаза и бе
рут себя за мизинец левой руки. Это значит — прошла 
одна ночь»1. Постоянно наблюдаемая человеком перио
дическая смена дня^и ночи была важным регулятором 
периодичности жизненных процессов человека: труда и-
отдыха, питания и т. п. Наступление дня являлось гра
ницей, отделяющей отдых от трудовой деятельности, 
наступление ночи являлось рубежом, за которым следо
вал отдых и сон. Словом, ритм человеческой жизни на
ходился и продолжает находиться в унисоне с общим 
ритмом жизни природы. Основным регулятором этого 
естественного ритма является видимое движение 
Солнца, а точнее говоря, движение Земли вокруг своей 
оси. Смена времен года регулировала характер трудо
вой деятельности. Люди отсчитывали дни по пальцам 

К. Штейнен, Среди первобытных народов Бразилии, стр. 45. 
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таким образом, что каждому пальцу соответствовал 
один день. Первой единицей, выражавшей еще весьма 
ограниченное множество, была пятидневная неделя, 
соответствовавшая количеству пальцев на одной руке1. 
На последующей ступени возникла более широкая мера 
времени — десятидневная неделя, соответствовавшая ко
личеству пальцев на обеих руках. Следы такого исчис
ления времени зафиксированы у древних египтян, гре
ков и китайцев. «Первый счет каких-либо единиц, — пи
шет В. А. Россовская,— начался, надо думать, со счета 
дней и «очей и несомненно велся в пределах пяти пер
вых единиц, по числу пальцев на одной руке; таким 
образом, в глубине веков родилась пятидневная неделя, 
так называемая потом «малая неделя»; в дальнейшем 
явилась и «большая педеля», десятидневная, по числу 
пальцев на обеих руках»2. Следующей единицей вре
мени для большинства народов послужил месяц, кото
рый легко соотносился с неделями в 5 и 10 дней, заклю
чая в себе 6 малых или 3 большие недели. 

Однако день, являясь важной единицей времени, не 
мог удовлетворять в качестве эталона меры времени все 
возрастающие иужды хозяйственной жизни первобыт
ного человека. Ориентация деятельности во времени 
настолько расширилась, что потребовались более широ
кие единицы измерения времени, далеко выходящие за 
рамки дней и недель. Из бесчисленной совокупности 
постоянно изменяющихся явлений первобытный человек 
должен был выделить те более продолжительные, перио
дически повторяющиеся явления, которые играют су-

1 Трёльс-Лунд отмечает, что такое подразделение времени 
было принято у древних персов и следы его можно открыть и на 
скандинавском севере, где даже после введения христианства оно 
сохранилось в некоторых законах и пословицах. Еще сравнительно 
недавно оно было в употреблении и на острове Яве (Трёльс-Лунд, 
Небо и мировоззрение в круговороте времен, 1912, стр. 13—14). 
H. Н. Миклухо-Маклай отмечает, что у папуасов название пальцев 
служит средством обозначения времени. Название малого пальца 
левой руки имеет значение «завтра»; название второго пальца — 
«послезавтра», третьего пальца — «после-послезавтра», четвертого — 
«после-после-лослезавтра», а большого пальца — «после-после-
после-послезавтра» (H. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., т. III, 1951, 
стр. 163). ! ü 

2 В. А. Россовская, Календарная даль веков, 1936, стр. 8. 
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щественное значение в его хозяйственной жизни. Как 
показывают этнографические данные, некоторые в про
шлом отсталые народности, которые не выработали еще 
представлений о такой единице времени, как год, исчис
ляли время по таким событиям, как период созревания 
плодов, появление и исчезновение насекомых, перелет 
птиц, цветение и увядание растений и т. п. Так, напри
мер, у Гесиода говорится, что журавлиный крик яв
ляется указанием на время сева и выкармливания ско
тины 1. Например, вместо того, чтобы сказать: «Ей 
10 лет», они говорили: «10 урожаев», т. е. столько вре
мени, сколько за этот период снято урожаев. По сви
детельству В. Г. Богораза, чукчи различали начиная 
с зимнего солнцестояния следующие месяцы года: 1-й — 
месяц упрямого старого быка, 2-й — месяц зябнущего 
вымени, 3-й — месяц обнажения вымени, 4-й — месяц 
рождения телят, 5-й — месяц вод, 6-й — месяц появления 
листьев, 7-й — теплый месяц, 8-й — месяц обдирания 
рогов, 9-й — месяц заморозков, 10-й — осенний месяц, 
11-й — месяц узкого мяса, 12-й — месяц сужения дней. 
Промежуток между 12-м и 1-м месяцем, с которого на
чинается исчисление времени года, чукчи определяли 
весьма точно, относя его на три самых коротких дня 
зимы. Понятие времени очень медленно проникало 
в человеческий мозг. Вико замечает, что флорентийские 
крестьяне его времени говорили «столько-то жатв» 

1 Любопытной мерой времени и расстояния являлся «лошади
ный башмак». У японцев некогда был обычай подвязывать под ко
пыта лошадей соломенные башмаки, которые требовали периоди
ческой смены. Тот промежуток времени, который проходит с мо
мента одевания башмака до его смены, и отрезок пространства, ко
торый лошадь прошла в данных башмаках, и есть «лошадиный 
башмак» (См. О. Липперт, История культуры, СПб, 1802, стр. 339). 
Не менее интересно в этом отношении сообщение Ф. Нансена об 
эскимосах. «До приезда европейцев в эту страну эскимосы не 
знали, что такое водка. Когда приближался праздник Рождества 
Христова, эскимосы осведомлялись, скоро ли европейцы начнут 
сходить с ума; они считали это сумасшествие неизбежным послед
ствием праздника, и оно служило им мерилом для определения вре
мени года. Только гораздо позднее они узнали, что такое состояние 
появляется после угощения напитком, который они определили на
званием: «от него теряется рассудок»» (Ф. Нансен, На Кр.айнем Се
вере. Жизнь эскимосов, стр. 34). 
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вместо «такое-то количество лет». Латиняне вместо 
«такое-то количество лет» говорили «столько-то ко
лосьев», что еще более характерно, чем жатва. Выраже
ние это свидетельствовало только о бедности языка; 
грамматики не находили в нем проявления искусства. 
Прежде чем составить себе понятие о годе, т. е. о вра
щении вокруг Солнца, человек уже имел представление 
о временах года и о вращении Луны. Плиний Старший 
говорит, что «лето считали годом, а зиму — другим го
дом; жители Аркадии, у которых ,в году было три ме
сяца, исчисляли годы по числу сезонов, а египтяне — 
по числу новолуний. Вот почему о некоторых из них 
говорят, что они жили тысячу лет» 1. 

Земледельческие работы, ставшие у первобытного 
человека на определенном этапе его развития ведущей 
формой трудовой деятельности и источником существо
вания, находились в прямой зависимости от явлений 
природы. Например, сев и жатва неизменно повторяются 
в определенный период года. Практически было крайне 
важно уметь устанавливать начало и конец того или 
иного времени года. Этот способ исчисления времени 
вместе с суточным выражал существенный сдвиг в раз
витии представлений о времени. Важным тут было то, 
что человек нашел первые опорные пункты отсчета вре
мени в явлениях, происходящих вне самого человека — 
в природе. Более или менее периодически повторяю
щиеся природные явления, тесно связанные с жизнен
ными потребностями человека, служили пунктами от
счета, отделяющими один род явлений от других, и да
вали возможность оценивать продолжительность того 
или иного события, возраст человека и пр. 

Однако такого рода события не отличались строгой 
точностью и, удовлетворяя элементарные потребности 
в измерении времени, оказались мало пригодными на 
более высоком уровне развития практической деятель
ности людей. Словом, они не могли служить точной опо
рой в исчислении времени. Характеризуя роль природ
ных явлений в измерении времени, Идельсон отмечает, 
что все эти не совсем определенные климатические пери-

1 П. Лафарг, Соч., т. III, стр. 50. 
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оды недостаточны для упорядоченного счета времени, 
так как необходимо, чтобы начало и конец периода 
можно было отметить с совершенной определенностью, 
с тем чтобы длина сколько угодно большого числа таких 
периодов допускала точное численное сравнение1. 

В связи с усложнением общественной практики, раз
витием земледелия, мореплавания и т. п. возникает 
потребность в более точном и более систематизирован
ном исчислении времени. Опорные пункты в отсчете вре
мени человек искал в небесных явлениях, в периодиче
ски повторяющихся перед его взором движениях солнца, 
планет, луны и звезд. Например, появление созвездия 
Девы говорило о начале уборки урожая, которая про
изводилась при участии женщин. Это созвездие изобра
жалось в письме в виде фигуры женщины с хлебом и 
колосом в руках. Взвешивание и подсчет урожая совер
шались при появлении созвездия Весов. Раз установив 
эту связь между движением •небесных светил и време
нами года, осознав зависимость наступления тех или 
иных сезонов от различного положения Солнца относи
тельно горизонта, люди стали более внимательно на
блюдать за небом, за изменением положения опреде
ленных звезд и в конечном счете пришли к тому, чего 
властно требовала жизнь — ж созданию календаря2. 

Памятники материальной культуры говорят о том, 
что еще в глубокой древности, примерно в конце неоли
тического периода, люди умели измерять время по дви
жению небесных тел3. По-видимому, в глубокой древ-

1 См. И. Идельсон, История календаря, Л., 1925, стр. 5—6. 
2 Только во II в. Эратосфен, хранитель Александрийской 

библиотеки, названный отцом хронологии, первый пытался устано
вить даты исторических событий по годам, а не по поколениям ца
рей, жрецов и т. п. (см. А. П. Павлов, Представления о времени в 
истории, археологии и геологии, стр. 4). 

â В Англии, по дороге между Бристолем и Солсбери, сохранился 
удивительный памятник доисторического периода: огромные кам
ни-монолиты, по пяти метров величиной, расположенные в виде 
сложной фигуры. Когда-то они стояли в правильном порядке, обра
зуя два круга: внешний из 30 камней, связанных поверху каменными 
балками, и внутренний из 40 камней меньшего размера; внутри 
последнего намечаются еще два ряда камней, расположенных в виде 
двух концентрических, открытых со стороны северо-востока, пол
ков; в середине всей группы отдельный огромный камень; наконец, 
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ности, еще не осознавая правильно соотношения движе
ния Земли и Солнца, человек фиксировал видимое суточ
ное движение Солнца относительно Земли и годичное 
перемещение Солнца по небесной сфере. Эти два 
периода составляли основу измерения времени, выра
зившую идею солнечного календаря. 

Насколько важен для человека практический учет 
времени, показывают древнейшие письменные памят
ники, свидетельствующие о том, что мысль об измерении 
времени возникла в глубочайшей дали веков, примерно 
за 20 столетий до н. э. Это видно из расшифрованных 
клинописных таблиц библиотеки Ашшурбанипала, в ко
торых записаны наблюдения планеты Венеры, точные 
периоды ее невидимости и даты появления ее в виде 
вечерней и утренней звезды (эти даты относятся к 
1921—1901 гг. до н. э.). Данные истории науки показы
вают, что астрономические знания, в том числе и 
приемы измерения времени иа основании периодиче
ского движения небесных светил, складывались в глу
бокой древности в древнем Египте, где коллективные 
работы по регулированию орошения полей требовали 
учета времени разлива рек, спада воды и т. д. В изме
рении времени египтянами важную роль играло не 
только видимое движение Солнца во-круг Земли, но и 
движение звезды Сириус. Тщательное наблюдение не
бесных светил привело к открытию, что разлив Нила 
наступает вслед за тем, как звезда Сотис (Сириус) 
восходит в лучах утренней зари. Эта звезда отождест
влялась с богиней Изидой и была приобщена к культу 
бога Озирис. 

История астрономии показывает, что уже с древ-

на некотором расстоянии от внешнего круга, следовательно, вне 
всей фигуры и тоже на северо-восток от нее, стоит еще один от
дельный монолит. Подмечено, что человек, стоящий у среднего 
камня и смотрящий на внешний, увидит приблизительно в этом 
направлении восход Солнца в день солнцестояния. Таким образом, 
центр сооружения и отдельный монолит как бы определяют ось 
всего сооружения, и эта ось оказывается направленной приблизи
тельно к той точке горизонта, у которой восходит Солнце в дни 
солнцестояния. Мало того, вычислено, что приблизительно за 1700 лет 
до н. э. Солнце в те же дни должно было в точности восходить в 
отмеченном месте (см. И. Идельсон, История календаря, стр. 7). 
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нейших времен в Египте велось исчисление времени по 
солнечным годам, за начало которых принимался вос
ход Сириуса. Календарной единицей времени был год 
в 365 дней; он делился на 12 месяцев, по 30 дней в каж
дом; за 12 месяцами считалось 5 добавочных дней (те, 
что над годом). Каждый месяц делился на три декады, 
по 10 дней в каждой. Этим была разработана последняя 
единица времени — год; солнечный календарь был от
крыт. Необходимо только отметить, что установлением 
годичного движения Земли вокруг Солнца не исчерпы
вается исчисление времени. Жизненные потребности об
щества выдвинули задачу более широкого порядка — 
учет времени по более крупным периодам: столетиям и 
эрам, отправляясь от условно принятой исходной точки. 
Здесь нас не интересует дальнейшее усовершенствование 
приемов измерения времени, основная идея которого и 
поныне осталась той же. Сказанного вполне достаточно, 
чтобы понять, каким образом формировалось измерение 
времени, в процессе которого (измерения) складывались 
все более точные представления и понятия о времени. 

Исторический процесс формирования 
логической8 категории времени, так же как и ка-

категории времени тегории пространства, шел от чув
ственно-конкретного восприятия дви

жения и развития предметов, от восприятия реальных 
событий к выделению длительности как чего-то общего 
в этих событиях.f Человек воспринимал и осознавал 
время в неразрывной связи с заполняющим его кон
кретным, индивидуально окрашенным содержанием, в 
форме движущихся предметов, текущих событий. Осо
знавая последовательность смены явлений во времени, 
научившись более или менее точно измерять время, че
ловек долго не мог овладеть отвлеченной категорией 
времени. Время мыслилось весьма конкретно в смы
сле чувственной достоверности форм его проявления 1. 

1 О материальных корнях происхождения понятия времени сви
детельствует этимология русского слова «время», которое восходит 
к индоевропейской основе «vjertmen», санскритской «vârtman», озна
чавшей путь, колею, след колеса. Общеславянский корень вер(т)-
имеет значение «вертеть», «воротить». Таким образом, первоначаль
ное значение в общеславянском языке: вращение, коловращение 
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Понимание однородности и бесконечности времени ле
жало еще за пределами первобытного сознания: отвлечен
ная длительность времени оказывается недоступной кон
кретно мыслившему человеку. Перед ним на первый 
план выступали такие стороны совершающихся событий, 
которые 'имели жизненно важное значение, т. е. он фик
сировал свое внимание не на длительности совершав
шихся событий, а на событиях, которые подвержены 
фактору длительности. Другими словами, для первобыт
ного человека время выступало в форме чувственного 
восприятия того, что происходит во времени или что было 
прежде, что существует теперь и что будет после. Опе
рируя главным образом чувственными образами, чело
век с их помощью мог мыслить только о том, что напол
няет время, а не о самом времени как форме бытия ма
терии. Будущее, например, мыслилось не как момент 
или точка на бесконечной линии длительности, а как 
реальный факт, как то, что находится в сфере практиче
ской деятельности человека и чем он стремится овла
деть, или то, что должно быть, но чего еще нет в дан
ный момент. Прошедшее мыслилось так же, как некий 
реальный факт, который находится как бы за спиной 
настоящего и оказывается невидимым. Такие понятия, 
как давно, недавно и т. п., всецело определялись протек
шими событиями 1. День воспринимался не как отвле
ченная мера длительности, а как противоположность 
ночи, как период, когда светло, когда человек может 
трудиться, видеть окрашенные в разные цвета вещи 
и т. п. Точно так же мыслилась и ночь: не как длитель-

(см. А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, 
т. I, стр. 101). 

1 Обращаясь к детской психологии, мы находим ту же закономер
ность развития представлений о времени: от чувственно-конкретного — 
к отвлеченному. Так, зиму и лето дети семилетнего возраста знают 
только по внешним признакам: зимой идет снег, а летом очень 
жарко. В качестве иллюстрации этого сошлемся на протокол, фик
сирующий беседу учителя 1-го класса с детьми о времени. «Дети, 
мы с вами употребляем такие слова: «день и ночь». Что это такое?» 
Девочка: «День — это когда мы гуляем, учимся, а ночь — это когда 
мы спим» (см. Л. А. Ефимова, Развитие представлений о глубине 
исторического времени у детей младшего школьного возраста (ру
копись диссертации), Л., 1954, стр. 49). 
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ность, а как то, что связано с мраком, возможностью 
неожиданного нападения врага, со сном и т. п. Кон
кретно мыслилось и лето — это время, когда тепло, ярко 
светит солнце, много плодов, когда собирают урожай 
и т. п. Потребовалось много времени, прежде чем чело
век смог осознать, что, несмотря на все качественное 
различие между днем и ночью, между зимой и летом 
и т. п., они имеют определенную продолжительность и 
могут служить мерой времени. 

Неоспоримым свидетельством того, что человек на 
ранней ступени своего развития мыслил о времени в 
неразрывной связи с конкретными событиями, прежде 
всего с действиями самого человека, является история 
языка, в частности история системы времен глагола. 
Большинство языковедов считают, что в индоевропей
ском языке на той стадии его развития, которая пред
шествовала стадии появления большинства древнеиндо-
европейских памятников письменности («Веды», «Аве
ста», «Илиада» и т. п.), существовала развитая катего
рия грамматического вида, но еще не было достаточно 
оформленной категории времени глагола. Как отмечает, 
например, А. Мейе, понятие настоящего времени для 
общего индоевропейского языка — это собственно не 
понятие абстрактного настоящего времени, как оно су
ществует в современном языковом сознании, а чувствен
но-конкретное понятие о совершающемся действии; по
нятие прошедшего времени, выражаемого особой грам
матической формой — аористом, — это не понятие 
абстрактного прошедшего времени, а понятие о таком 
конкретном действии, которое завершается к моменту 
высказывания. Обобщая факты по истории образова
ния системы времен глагола, Л. П. Якубинский пришел 
к выводу, что «понятие времени с его подразделениями: 
«прошедшего», «настоящего» и «будущего», как высо
кое отвлечение, есть относительно позднее явление исто
рии мысли»!. Чувственно-конкретная мыслимость вре
мени получила свое выражение в языке отсталых народ
ностей, которые, затрудняясь отвлеченно выражать 
самые простые сочетания изменений времени, вынуждены 

1 Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, стр. 230. 
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были выражать такие понятия, как «после того», «по
том», «в продолжение», «когда», «в то время» и т. п., 
описательно. Понятие «в продолжение» передается при
мерно так: «Они устроили праздник, праздник не кон
чился, и он пришел» (вместо «в продолжение празд
ника»); «На следующий день» передается так: «Они 
спали, это было и (потом) настало ясное утро, взошло 
солнце...» и т. п. * 

Решающую роль в формировании логической катего
рии времени как однородной, отвлеченной от конкрет
ных форм смены тех или иных событий длительности 
сыграли различного рода астрономические 'наблюдения 
и расчеты. Так, например, изобретение водяных и песоч
ных часов дало возможность мыслить время безотно
сительно к реальным формам его проявления. Благо
даря выработке мер времени понятие о времени 
приобрело чисто количественный характер, отрешен
ный от качества совершающихся событий. Образова
лось понятие о длительности событий в отвлечении от 
самих событий2. 

В результате отвлечения времени от 
и олицетворение К 0 Н К Р е т н 0 Г 0 содержания событий че-

времени лове« стал мыслить время как осо
бую сущность, т. е. субстанционально. 

Так, буддисты, рассматривая момент как своего рода 
временной атом, считали, что момент — это не только 
частица Бремени, но и вещь, которая в течение данного 
момента пребывает, сохраняя свою качественную опре
деленность. Переход в другой момент есть переход дан
ного предмета в другой предмет. «У буддистов... словом 
«момент» обозначается вещь такая, как, например, гор
шок и вне ее не существует никакого времени, которое 

1 См. Я. Ф. Каптерев, Очерки истории ума, стр. 149. 
2 Анализируя физиологическую сторону вопроса образования 

понятия времени, И. М. Сеченов писал: «Отделите от конкретных 
представлений движения дня и года характер тягучести и полу
чится понятие времени». Рассматривая слух как анализатор вре
мени, Сеченов указывал: «В самом деле, только звук и мышечное 
ощущение дают человеку представления о времени, притом не всем 
своим содержанием, а лишь одной стороною, тягучестью звука и 
тягучестью мышечного чувства» (И. М. Сеченов, Избранные фило
софские и психологические произведения, стр. 82). 
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они бы обозначили словом «момент»» 1. Таким образом, 
отрезки времени, именуемые моментами, буддисты рас
сматривали как мгновенно мелькающие, калейдоскопи
чески изменяющиеся вещи, а не как отрезки времени, в 
течение которых изменяются вещи. 

Конкретное представление о времени, выраженное в 
мифологической форме, было свойственно и древним 
египтянам, по воззрениям «которых Солнце зарождается 
на заре в виде младенца, в зрелом возрасте оно прохо
дит через зенит и уже глубоким стариком удаляется за 
горизонт в час заката2. Древнегреческий поэт Ферекид 
говорил, что началом всего сущего является Зевс, Хто-
ния и Кронос; Зевс — это эфир, Хтония — земля, Кро-
нос же — время, причем эфир есть действенное начало, 
земля — страдательное, время же — в чем находится все 
возникающее3. Данные сравнительной мифологии по
казывают, что в древний период, получивший свое отра
жение в эпосе, у большинства народов мира время рас
сматривалось как олицетворенное начало, как причина 
рождения и смерти, как нечто, что управляет всем миро
зданием. Так, по древнеиндийским верованиям, бог 
Шива —символ разрушения и смерти — буквально озна
чает «великое время». Бог Вишну также отождеств
ляется с временем4. Мифологическое представление о 
времени выражено и в некоторых упанишадах. Универ
сальное духовное начало — брахман — рассматривалось 
в качестве начала и сущности всего, из него порож
дается сначала пространство, из пространства —время, 
которое «лежит у ног брахмана». Олицетворяющее 
представление о времени, сложившееся под влиянием 
(Мифологических воззрений, являлось той ступенью, ко
торая вела мысль к постепенному отвлечению идеи вре
мени от чувственных форм его проявления. Однако сама 
отвлеченная мыслимость времени еще не выходила из 

1 Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению позд
нейших буддистов, ч. II, стр. 74. 

2 См. И. Г. Франк-Каменецкий, Первобытное мышление в свете 
яфетической теории и философии, «Язык и литература», вып. III, Л., 
1929, стр. 102. 

3 См. С. Я. Лурье, Очерки по истории античной науки, стр. 22. 
4 См. Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению 

позднейших буддистов, ч. II, стр. 52. 
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рамок чувственного созерцания. Время выступает в со
знании в виде некоей особой субстанции, обладающей 
специфической внутренней структурой, и мыслится сна
чала ограниченным, получая лишь впоследствии опреде
ление безграничного. 

Мифологическое представление о времени в пере
осмысленном виде продолжало существовать в обыден
ном сознании, которое нередко приписывает времени 
специфические персонифицированные черты, будто бы 
предопределяющие судьбы отдельных людей, всего че
ловечества и всей вселенной. Из последовательной 
смены событий время превратилось в сознании людей в 
некую сущность, создающую события. В обыденном со
знании время рассматривается как некая особая сила, 
как причина тех или иных событий. Отсюда такого рода 
суждения: «Время — лучший врач», «Меняются вре
мена— меняются нравы», «Река времени уносит все 
дела людей», «Растянуть бы время», «Скоротать бы 
время», «Лови минуту» и т. п.1 О времени говорят, что 
оно утоляет скорбь, успокаивает страсти, меняет вкусы, 
разрешает затруднения и конфликты, подтверждает 
истину и опровергает ложь. Словом, время действует 
как активная личная сила, обладающая волей и созна
нием. В этом смысле представление о времени в неко
тором отношении совпадает с понятием судьбы, воле 
которой будто бы подчинено все существующее. Этой 
иллюзии подвержено не только обыденное сознание, 
под ее влияние иногда попадают и люди науки. Неко
торые буржуазные языковеды полагали, что время как 
таковое является определяющим фактором развития 
языка. Историки считали, что течение времени само по 
себе составляет историю и действует как своего рода 
пружина исторических событий. Своеобразие этих воз
зрений, кроме всего прочего, состояло в том, что смена 
явлений во времени мыслилась как «смена самих вре-

1 «Беседы с детьми детсада показали, что дети опредмечивают 
время. В такие понятия, как год, месяц, неделя, они вкладывают 
конкретное содержание вещи; они задают такие вопросы: «Где де
лось сегодня?», «Я хочу посмотреть на вчера», «Откуда придет 
завтра?»» (Л. Н. Ефимова, Развитие представлений о глубине исто
рического времени у детей младшего школьного возраста, стр. 49). 
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мен». Если в сознании современного человека подобное 
выражение имеет характер метафоры, то для первобыт
ного сознания оно имело нередко реальный смысл. 

В различных философских учениях 
Категория времени Д р е в Н ( е г 0 мира время выступает уже 

Κα к предмет « u 
мысли в качестве отвлеченной логической ка

тегории. В древнеиндийской филосо
фии мы находим взгляды на время как на особую 
субстанцию, находящуюся во взаимодействии с мате
риальными предметами При этом понятие времени 
дифференцировалось на общее, абсолютное время, кото
рое рассматривалось как первопричина всего сущего, и 
на более частные формы проявления времени (год, вре
мена года, месяцы и т. д.). Так, например, представи
тели школы джайнизма делили природу на пять суб
станций: материю, время, пространство, дхарму (усло
вие движения), адхарму (условие покоя). Они учили, 
что именно с помощью времени другие субстанции осу
ществляют непрерывное движение, изменение, переход 
от старого к новому; с их точки зрения, время познается 
не восприятием, а посредством доказательства от про
тивного. «Без времени вещи не могут длиться, то есть 
непрерывно существовать; под длительностью подразу
меваются моменты времени, в которых протекает суще
ствование. Модификация — изменение состояния — так
же не может быть понята без времени, то есть в раз
личные моменты времени, и без предположения наличия 
временных различий нельзя было бы понять, каким 
образом вещь может обладать такими несовместимыми 
признаками. Равным образом и движение, которое пред
ставляет собой не что иное, как ряд последовательных 
положений объекта, может быть понято только при 
предположении существования времени. Наконец, раз
ница между старым и новым, более ранним и более 
поздним не может быть объяснена без понятия вре
мени» 1. Достигнув высокого уровня обобщения и 
абстракции в понимании времени, джайнисты мыслили 
время в отвлечении от реальных форм его проявления и 

1 См. С. Чаттерджи и Д. Датта, Введение в индийскую филосо
фию, стр. 92, 
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считали, что во всем мире существует одно и то же 
время, лишенное пространственной протяженности. Рас
членяя категорию времени на реальное и эмпирическое 
время, они утверждали, что реальное время характери
зуется непрерывностью, длительностью, тогда как эмпи
рическое время носит условный характер, имеет начало 
и конец, делится на минуты, часы, дни и т. д. Эмпириче
ское время, по их мнению, производно, оно образуется 
путем условного разграничения реального времени, ко
торое не имеет никакой формы и существует вечно 1. 

Ваишешики исходили из того, что независимо от от
дельных частей времени существует еще одно неподвиж
ное время. Выделив в мире девять субстанций — землю, 
воду, огонь (или свет), воздух, эфир, время, простран
ство, душу и интеллект, — ваишешики определяли время 
как такое начало, которое обладает определенными свой
ствами и носит активный характер. Характеризуя 
взгляды этой философской школы на время, Ф. Щер-
батской пишет: «Время определяется как такая субстан
ция, которую мы непосредственно чувствами не воспри
нимаем, но о существовании которой заключаем на 
основании ее признаков. Признаки эти следующие: по
следовательность, совместность, медленность или быст
рота явлений»2. Исходя из субстанциональной трак
товки времени, ваишешики утверждали, что время 
является причиной осознаваемых человеком различий 
между прошлым, настоящим и будущим, между стар
шим и младшим возрастом и т. п. Хотя ваишешики счи
тали, что время, как и прочие субстанции, едило и не
делимо, но они признавали вместе с тем диокретность 
времени, его способность делиться на минуты, часы, дни 
и т. д., утверждая при этом, что дискретность является 
результатом восприятия времени в определенных усло
виях и поэтому представляет собой лишь видимость, а в 
действительности время едино. Так, например, последо
ватель древнеиндийского мыслителя Канады Прашаета-
пада, защищая взгляды своего учителя против будди-

1 См. С. Чаттерджи и Д. Датта, Введение в индийскую фило
софию, стр. 94. 

2 Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению 
позднейших буддистов, ч. II, стр. 58. 
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стов, писал: «...Время есть то, что имеет своим призна
ком представление далекого и близкого, совместного и 
несовместного, медленного и быстрого. Когда в таких 
объектах, вслед за первым представлением, рождаются 
следующие, отличающиеся (от первого представления), 
причиной их является время. Оно также есть причина 
начала бытия и конца всех .вещей, так как это суть опре
деления временные. Оно же есть причина того, что мы 
говорим о моменте, минуте и прочих делениях вре
мени»1. Прашастапада отмечал несколько признаков, 
характеризующих время: число, объем, отдельность, 
способность соединяться и разъединяться на известные 
времена. Древнеиндийский мыслитель Шридара, исхо
дивший из того, что внешний мир является единствен
ным источником нашего познания, считал, что все, что 
находится в познании, раньше должно находиться в 
реальном мире. Так как в представлениях есть время, 
то оно должно быть и во внешнем мире. Идеалистиче
ский же взгляд на время защищали буддисты. Они рас
сматривали внешний мир как непрерывную цепь посто
янно сменяющихся событий, из которых ни одно не 
остается постоянным и тождественным себе ни на один 
шаг. Последователь буддизма Вачаспатимишра говорил: 
«Момент есть существование в течение такой частицы 
времени, которая не имеет частей»2. Таким образом, 
длящееся время рассматривалось как состоящее из не-
длящихся моментов. 

Отрицая субстанциональный характер времени, буд
дисты понимали под моментом не абстрактную единицу 
чистой длительности, а реальную вещь, вне которой не 
может существовать никаких моментов и времени 
вообще. Они отрицали какую бы то ни было причинную 
связь между последовательно сменяющими друг друга 
вещами. С их точки зрения, каждый момент бытия дан
ной вещи есть совершенно иная вещь. Каждое состоя
ние вещи есть уже новая вещь. Противник буддизма 
Шанкара, называя такой взгляд полным нигилизмом, 

1 См. Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению 
позднейших буддистов, ч. II, стр. 60—61. 

2 См. Там же, стр. 74. 
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говорил: «Те, которые говорят, что вещь существует в 
течение только одного момента, утверждают, что когда 
вещь вступит во второй момент 'бытия, та вещь, которая 
существовала в первый -момент, перестает существовать. 
В этом случае между обеими вещами нет причинной 
связи, так как предшествующее мгновенное бытие вещи 
обращается в ничто и не может уже быть причиной сле
дующего мгновения... Если лредположить, что только 
самый факт существования предшествующего момента 
является уже причиной по отношению к следующему, то 
такое предположение бесполезно, так как мы не можем 
себе представить возникновение результата, который не 
был бы однороден с причиной. А (с буддийской точки 
зрения) нельзя допустить, что причина в своей сущности 
продолжает жить в результате, так как это значило бы 
допустить длящееся бытие причины, и привело бы к 
отказу от теории мгновенности всего бытия»!. 

Обращаясь к ранним воззрениям древних греков, мы 
находим, что их представления о времени были окутаны 
мифологией. Бог Кроиос, рожденный от других, более 
ранних богов, представлял собой человечного титана, 
который выступал в качестве олицетворения времени 
и поглощал всех своих детей, подобно времени, которое 
рождает и губит все существующее. 

В античной философии категория времени получила 
свою наиболее полную разработку у Аристотеля, кото
рый, сделав время специальным объектом теоретиче
ского анализа, вскрыл основные признаки времени и 
показал, что оно находится в неразрывной связи с дви
жением материи. «Ведь во времени все возникает, гиб
нет, растет, качественно меняется, перемещается»2. 
Исходя из признания объективного существования вре
мени, он считал, что оно выражает реальную последо
вательность движения материальных тел и является 
мерой движения в отношении к «прежде» и «после». 
Подчеркивая неразрывную связь между временем и 
движением, Аристотель вместе с тем отмечал специфи-

1 См. Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению 
позднейших буддистов, ч. II, стр. 76. 

2 Аристотель, Физика, IV, 14, 223а, стр. 103. 
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ческие особенности того и другого, не сводил время к 
движению, и наоборот. Время, по Аристотелю, не есть 
движение, но и не существует без движения. Аристотель 
подметил путь познания временных отношений явлений: 
представление о времени возникает у нас оттого, что 
мы различаем следующие друг за другом моменты в 
изменении предметов, иначе говоря, считаем эти мо
менты. Поэтому время он называл числом. Вслед за 
Демокритом и в противовес Платону Аристотель считал 
время необходимо безграничным, так как каждая часть 
времени, каждое «теперь» стоит в середине между «пре
жде» и «после» и предполагает, следовательно, уже про
текшее и последующее время. 

Аристотель исходил из того, что и пространство и 
время до бесконечности делимы, но это свойство дели
мости принадлежит им только в возможности, а не в 
действительности. В исследованиях Аристотеля о про
странстве и времени содержится все самое главное, что 
дала античная наука и философия. Именно с Аристо
теля эта категория стала функционировать в обиходе 
научного мышления как одна из важнейших форм мыш
ления, ставшая вместе с тем одним из объектов иссле
дования. 

Путь формирования категории времени представляет 
собой частный случай выражения общей закономерности 
исторического развития познания действительности. 
Отправляясь от чувственно-конкретного воспроизведения 
в своем сознании последовательной смены событий, че
ловек восходил к абстрактной мыслимости времени, ко
торое отвлекалось, например у индусов, от реального 
содержания сменяющих друг друга событий. Отвлечен
ное от материальных процессов, время мыслилось неза
висимым от них, как своего рода нить, которая сама 
собой тянется из безначального прошлого в бесконечное 
будущее. Говоря другими словами, время мыслилось 
чем-то вроде гераклитовской реки, в которой неудер
жимо несется все существующее. Абстракция (последова
тельности движения мыслилась как реальное движение 
без того, что движется. 

В ходе дальнейшего развития познания категория 
времени конкретизировалась, время стало мыслиться 
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как нечто неразрывно связанное с движением, хотя и 
несводимое к последнему, в отвлечении от вещей и про
цессов. Это дало возможность оперировать категорией 
времени, например, в математических расчетах. При 
этом необходимой предпосылкой было признание, что 
реально время существует в неразрывной связи с движе
нием материи, а не как нечто самодовлеющее. 

8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРИЧИННОСТИ 

Причинность выражает собой такую форму взаимо
действия между предметами, в которой одно явление 
вызывает при определенной совокупности условий воз
никновение другого или изменение состояния послед
него, -и выступает универсальной и методологически 
исключительно значимой категорией мысли. Возникнув 
на основе материальной общественной практики, эта 
категория выполняет вместе с тем роль необходимой 
предпосылки как познавательной, так и практической 
деятельности человека, так как всякая целенаправлен
ная деятельность человека состоит в переходе некото
рого настоящего в некоторое предусматриваемое буду
щее, а предусмотрена будущего возможно только на 
основе уяснения причинной связи настоящего с будущим. 

Историческое формирование категории причинности, 
выражающей генетическую связь между явлениями, 
представляет глубокий интерес с точки зрения истории 
познания. Причинные отношения вещей практически 
учитывались и использовались человеком задолго до того, 
как он осознал и обобщил этот тип связи в соответствую
щих понятиях. Для первобытного мышления на ранних 
ступенях его развития постоянная связь фактов пред
ставлялась только как простая последовательность дей
ствий, но не как их причинная связь. Человек, видимо, 
считал, что так делается или так происходит и только, 
не задумываясь над тем, а почему же происходит именно 
так. Понятие о причине в ее обобщенном виде возникло 
в сознании человека на сравнительно высоком уровне 
развития его общественно-трудовой деятельности и со
знания. «Тысячелетия прошли с тех пор, как зародилась 
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идея «связи всего», «цепи причин». Сравнение того, как 
в истории человеческой мысли понимались эти причины, 
дало бы теорию познания бесспорно доказательную»1. 

Связь между причиной и действием 
Условия выступает таким образом, что причина 

категорииИЯ всегда предшествует во времени дей-
причинности ствию. При этом многие явления, 

выполняющие роль причины, оказы
ваются вполне доступными для чувственного восприя
тия, так же как и порождаемые ими действия. С по
мощью непосредственного восприятия человек узнавал 
простейшие причинные связи вещей тогда, когда явле
ние, выступавшее в качестве причины, неоднократно 
происходило на его глазах, где причина оказывалась 
очевидной. Например, раскалывание камня другим кам
нем. Но непосредственное наблюдение явлений природы 
и взаимоотношений людей давало человеку ограничен
ное знание причинных отношений, а иногда приводило 
к ошибочному признанию связей во времени за причин
ные. Дело в том, что явления природы и общественной 
жизни крайне многообразны. В действительности перед 
взором человека выступает сложный клубок явлений, 
в которых причинные связи переплетаются с времен
ными. Наблюдение само по себе доставляет человеку 
восприятие следующих друг за другом и повторяющихся 
изменений, но оно не схватывает необходимости этой 
связи, которая оказывается скрытой от взора. Она еще 
больше маскируется, когда действие причины и резуль
тат оказываются резко разъединенными во времени. 
Наконец, причинная связь совсем недоступна восприя
тию, когда она выступает как внутренняя связь явлений. 
Человек мог, разумеется, осознавать, что явление А 
вызывает явление В и что явление В влечет за собой 
явление С, но он не мог уловить, что А и С стоят в при
чинной связи, т. е. он не мог схватывать опосредство
ванной причинной связи вещей2. 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 346. 
2 Например, у аранда «женщина не должна проходить мимо 

рыболова, когда он занимается своим промыслом. Если она все-
таки пройдет, то рыба, как говорят эти рыболовы, перестанет ло
виться. Как на причину такого странного поверья туземцы указали, 
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Представления о причинности возникали в сознании 
человека благодаря его практической деятельности, в 
которой они получали свое подлинное обоснование и 
закрепление1. Никакие сколько угодно многочисленные 
наблюдения и размышления не могли бы помочь чело
веку осознать, например, тот факт, что в воде человек 
может захлебнуться, если бы он на практике не испытал 
этого, а только созерцал воду; человек никогда не узнал 
бы, что огонь может согревать, а пещера может служить 
защитой от ветра и холода, если бы он на своем повсе
дневном опыте не убеждался в этом. «Правда, уже одно 
правильное чередование известных явлений природы мо
жет породить представление о причинности — теплота 
и свет, появляющиеся вместе с солнцем, — однако здесь 
еще нет доказательства, и постольку юмовский скепти
цизм был бы прав в своем утверждении, что регулярно 
ловторяющееся post hoc [после чего-нибудь] никогда не 
может обосновать propter hoc [по причине чего-нибудь]. 
Но деятельность человека производит проверку насчет 
причинности» 2. 

В своих практических действиях, используя орудия 
производства, человек выступает в качестве причины 
множества явлений, причем он становится причиной тех 
или иных явлений гораздо раньше, чем получает пред
ставление о ней. Так, человек одним камнем раскалывал 
другой камень, а потом с целью изготовления орудия 
обрабатывал соответствующий осколок, с помощью ко
торого добывал себе пищу. В результате таких последо
вательных и постоянно повторяющихся операций он по
лучал наглядное представление о последовательности 
действий во времени, о связи субъекта деятельности, 
орудия труда и объекта, а вместе с тем подходил к по
ниманию того, что причина предшествует следствию. 
Продукт труда выступал не как готовая, природой дан-

что они сами наблюдали такой «факт», что, когда женщина прошла 
однажды мимо рыболова, рыба действительно перестала ловиться» 
(П. Куишер, Очерк развития общественных форм, М., 1924, стр. 85). 

1 «Если мы вообразим себе чисто пассивное существо, то оно, 
видя и ощущая постоянные случаи последовательности вне себя, не 
пришло бы все-таки ни к какой идее причинности» (Т. Рибо, Эволю
ция общих идей, стр. 267). 

2 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 182. 
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йая вещь, а как полученный в процессе труда предмет, 
как его следствие. 

Человек мог изменять вещь, лишь видоизменяя свои 
действия. Одно изменение всегда следует за другим. 
Изменения в действиях, требуемые изменениями в пред
мете, являются результатом отражения существующего 
положения дел. Когда человек научился целенаправ
ленно воспроизводить причинно-следственные связи 
своими практическими действиями и тем самым наблю
дать, как изменяются результаты действий при изме
нении самих действий, он практически осуществлял, чув
ствовал и осознавал причинную связь. Осуществляя то 
или иное действие, люди заранее предвидели определен
ные следствия; воспринимая следствие, они могли умо
заключать о причине. Хотя в продукте общественного 
труда .не находят отражения те операции, с помощью 
которых он создавался, а также личность того, кем он 
создавался, однако человек при известных условиях мог 
вызвать в своей памяти и эти операции и их творца. 

Производственная деятельность людей постепенно 
развивалась, превращаясь в довольно сложно развет
вленную, общественно-фиксированную и повторяющуюся 
цепь взаимосвязанных действий. Научившись изготов
лять орудия, люди вместе с тем приобрели способность, 
с одной стороны, предвидеть форму продуктов труда, 
а с другой — воспроизводить в своем воображении уже 
совершенные операции и те изменения, которые после
довательно происходили с объектом трудовой деятель
ности. И в первом и во втором случаях человек по су
ществу в виде связи своих мыслей осознавал причинно-
следственные связи предметов и явлений реального мира, 
связи, в системе которых сам субъект, его действия 
выступали как причина, а продукты его деятельности — 
как следствие1. Впоследствии, воспринимая изготовлен
ный предмет, человек уже знал историю возникновения 

1 Указывая на осознание первобытным человеком причинной 
связи явлений, Леви-Брюль отмечает, что «в изготовлении утвари, 
в сооружении своих силков, например, они часто обнаруживают та
кую сметливость, которая свидетельствует об очень тонком наблюде
нии связи между причиной и следствием» (Л. Леви-Брюль, Перво
бытное мышление, стр. 287). 
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этого предмета. Словом, действия человека выполняли 
роль своего рода естественного эксперимента. Постоян
ная повторяемость этих действий впоследствии приводит 
человека к осознанию того, что связь между причиной и 
действием носит необходимый характер, что всякое из
менение, которое совершается в природе без участия 
человека, тоже имеет свою причину. Представление о 
том, что действие А на В дает в итоге С, действие С на 
Д приводит в результате к £ и т. д., и есть улавливание 
причинно-следственных отношений между предметами и 
явлениями. Осознание внутренней связи между след
ствием и вызвавшей его причиной означает осуществле
ние логической операции умозаключения. 

Для осознания причинных связей совершенно недо
статочно единичного восприятия следования одного 
явления за другим. Для познания причинных связей не
обходимо уяснение основных признаков причинности: 
непосредственной смежности, или последовательности, 
во времени причины и действия, постоянства наступле
ния следствия при возникновении причины, безусловно
сти или необходимости этой связи, и, наконец, связи 
причины и следствия как двух звеньев с единой цепью 
более сложного процесса взаимодействия явлений. 
Уясняя причинно-следственные отношения между ве
щами, человек постепенно вырабатывал в своем созна
нии определенные принципы или правила мышления; 
отношение основания и следствия между представле
ниями и понятиями. При этом логический строй мышле
ния развивался по мере совершенствования форм вза
имоотношения между человеком и реальным миром, а 
также возрастания многообразия отношений людей 
друг к другу в обществе. Осознание человеком логиче
ски следующих друг за другом операций, направленных 
на преобразование предметов внешнего мира, и послу
жило основой логического мышления, развития при
чинно-следственной связи между представлениями и 
понятиями. Эта связь закреплялась в соответствующих 
оборотах речи и, следовательно, выходила за пределы ин
дивидуального сознания, передавалась от поколения к 
поколению. Так, например, у австралийца его повседнев
ный жизненный опыт носит в себе зачатки научного 

442 



мышления: он научился совершать определенные дей
ствия с целью получения определенных результатов, ви
деть последовательность действий и определенных ре
зультатов у других, делать заключение от следствия 
обратно «вызвавшему его действию и находить подтвер
ждение своему заключению на факте. Увидев однажды 
следы оленя или кенгуру, оставленные ими на мягкой 
почве, и найдя на другой день новые следы, заключал 
отсюда, что их сделало такое-то животное, а затем 
отправляясь по этому следу и убивая животное, человек 
уже знал, что им была восстановлена история прошлых 
событий посредством заключения по их результатам1. 

Итак, из всех изменений, которые совершаются во 
внешнем мире, изменения, совершаемые самим челове
ком посредством трудовой деятельности, играли наибо
лее существенную, решающую роль в процессе форми
рования категории причины. 

Причина осознавалась первоначально только как 
выражение активной деятельности человека, направлен
ной на изменение предметов природы и явлений обще
ственной жизни. Подтверждением правильности этого 
кардинального положения диалектического материа
лизма является история языка. Так, этимология рус
ского термина «причина» происходит от «причиняющее»; 
«причинение — совершение действия, причиненное — со
вершенное, сделанное. Отражение действия на предмете 
имеет причиной действие субъекта»2. 

Правильность положения о том, что благодаря дея
тельности человека и создается представление о причин
ности, подтверждается также фактами из истории 
умственного развития ребенка. «Развитие наблюдатель-

1 Э. Тэйлор, Первобытная культура, стр. 241—242. 
2 А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, 

стр. 4. Слово «причина», видимо, имеет своим корнем -чин- и пред
лог при-. Корень -чин- означал порядок, вид, форму, дело, действие. 
От глагола «чинить» — делать. Польское «czyn» — дело, действие; 
славянское «ciniti», «cinim»— делать, устраивать; восходит к сан
скритскому «cinoti», «câyati»— накладывает, собирает, наваливает, 
соединяет, строит; зендское «cayati», «cinvaiti» — изыскивает, вы
бирает (А. Преображенский, Этимологический словарь русского 
языка, т. I, стр. 74—75). Латинское слово «causa» — причина — вос
ходит к глаголу «cudere», некогда значившему «бить». 
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ности ведет к тому, что ребенок вое больше и больше 
узнает характерные, специфические действия тех или 
иных агентов. Но действия становятся понятнее, если 
мы заранее знаем результат их. С другой стороны, са
мый процесс действия нередко происходит так быстро 
или так сложно, что трудно воспринимать все отдель
ные частные действия в нем. Так •накапливается в ко
нечном итоге все больше и больше знания результатов 
действия тех или иных агентов, притом наиболее харак
терных, наиболее специфичных для них. Когда эти зна
ния уже накоплены, ребенку нетрудно, видя то или иное 
действие, вспомнить, какого агента это действие,— 
иными словами, указать причины данного явления, дать 
причинное объяснение ему. Легче всего ему сделать это, 
согласно вышесказанному, тогда, когда эта причина — 
человек, и особенно тогда, когда агентом был он сам, 
а труднее всего, если агент -мало известен ему и мало 
похож на него и вообще на людей» 1. Каузальные объяс
нения у дошкольника заметно фигурируют только там, 
где речь идет о знакомых ему человеческих действиях, 
особенно там, где источник его знаний очевиден — 
личный опыт ребенка. 

Осознание причинно-следственных от-
Уровни осознания ,Н0Шений первоначально характеризо-
причинных связе в а л о с ь Т6М^ ч т о о н о полностью опре

делялось непосредственным воздействием следующих 
друг за другом явлений. Специфическая особенность 
ранних умозаключений, отражающих причинно-след
ственные отношения, состояла, видимо, в том, что мысль 
двигалась от единичного факта к единичному факту. 

Объясняемая человеком причинная связь — это дан
ный, чувственно-воспринимаемый человеком индиви
дуальный факт. И только в результате длительного 
опыта конкретного восприятия единичных связей, в 
процессе развития языка и мышления человек научился 
обобщать причинные связи вещей. В своем историче
ском развитии человек шел от восприятия и представ
ления о причине к понятию причинности. Косвенным 
подтверждением правильности этой мысли являются 

1 П. П. Блонский, Развитие мышления школьника, стр. 66. 
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факты из истории развития мышления ребенка. В пси
хологической литературе зафиксированы многочислен
ные факты, свидетельствующие о том, что, когда ребе
нок начинает осмысливать причинно-следственные связи 
(а элементарные причинные отношения подмечаются 
детьми сравнительно рано), он для каждого частного 
случая приводит свою частную причину1. В этом возра
сте ребенок рассматривает факты изолированно; он еще 
не в состоянии уловить общие причинные связи. 

Младшие школьники способны к причинно-след
ственному обоснованию того или иного факта или собы
тия, но преимущественно в наглядной ситуации, на 
основании непосредственно наблюдаемых фактов. Так, 
школьники давали в общем правильное объяснение 
наблюдаемому факту — вытеснению воды из сосуда в 
результате погружения в него разных тел: вода потому 
вытесняется, что кубик занимает место в стакане с во
дой. Правильно объясняя причинно-следственные связи 
лишь в непосредственно наблюдаемых случаях, школь
ники не могут отвлечься от данных непосредственного 
чувственного восприятия, от данной наглядной ситуации 
и индуктивным путем обобщить частные случаи в соот
ветствующий общий принцип2. Видимо, аналогичного 
рода осознание причинно-следственных связей было 
свойственно человеку на ранней ступени его развития. 

На более высоком уровне развития сознания человек 
в своих умозаключениях о причинно-следственных свя
зях шел не только от данного конкретного следствия к 
данной конкретной причине или от данной причины 
к данному следствию, но и поднимался до более или 
менее обобщенного понимания этой формы связи вещей. 

1 В. Стерн приводит ряд примеров, характеризующих причинное 
мышление ребенка примерно 2,5-летнего возраста. «Девочке, по 
имени Ева, было запрещено трогать сахарницу: «У меня не грязные 
руки!» Ей сказали: «Не садись на песок, он еще холодный». Ева: 
«Шел дождь?» Когда она выходила из сада, отец сказал ей: 
«У тебя ледяные руки!» Ева: «У меня вовсе не ледяные руки, я в 
кофточке». Она пояснила таким образом, что ей не холодно, потому 
что она одета теплее, чем обыкновенно...» (В. Стерн, Психология 
раннего возраста, 1922, стр. 209). 

2 См. H. М. Шардаков, К вопросу о развитии причинного мыш
ления у школьника, «Известия АПН РСФСР», вып. 17, «Вопросы 
психологии», ч. I, 1948, стр. 94. 
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Сталкиваясь с так называемыми цивилизованными на
родами, туземцы на горьком опыте убеждались, что след
ствия всегда имеют за собой весьма реальную причину. 
Так, караибы, когда у них пропадала какая-либо вещь, 
приходили к печальному выводу, подтверждаемому на 
практике: «Здесь был кто-нибудь из христиан»!. 

Основой формирования обобщенного отражения при
чинно-следственных связей является тот факт, что по
вторяющиеся причины вызывали аналогичные след
ствия. Если обратиться к этнографическим параллелям, 
то мы увидим, что человеку на сравнительно высоком 
уровне развития свойственно уже обобщенное понима
ние причинно-следственных связей. Э. Тейлор следую
щим образом передает слова одного из начальников 
племени бечуанов: «Каждое событие есть дитя другого, 
и мы никогда не должны забывать этого родства»2. 
Здесь в образной форме выражено довольно глубокое 
обобщение причинной связи вещей. 

Возникновение категории причинности в ее наиболее 
обобщенном виде (как всеобщего принципа объяснения 
явлений реального мира и вместе с тем как объекта 
теоретического познания) относится, по-видимому, к 
периоду формирования ранних философских систем. 
Так, по свидетельству исследователей древнеиндийской 
философии, буддисты считали, что существует стихий
ный и всеобщий закон причинности, которому подчинено 
возникновение всех явлений духовного и материального 
мира. «В силу этого безличного, действующего автома
тически, без какого-либо сознательного руководства, 
закона (dharma или dhamma), возникновение какого-
нибудь частного явления (причина) сопровождается дру
гим частным явлением (следствием). Порождается при
чина, возникает следствие»3. Потребовалось высокое 
развитие мышления, чтобы проникнуть в отдаленную 
связь между причиной и следствием, как, например, за
ключение Ксенофана о том, что земля постепенно осво
бождается от воды. Это заключение сделано на основа-

1 Э. Тэйлор, Первобытная культура, стр. 17. 
2 Там же, стр. 3. 
8 Ф. И. Щербатской, Теория познания и логика по учению позд

нейших буддистов, ч. II, стр. 140. 
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нии того, что в местах, удаленных от воды, и на горах 
встречают раковины. Анаксимандр, по свидетельству 
Ипполита, считал, что «ветры возникают вследствие 
того, что тончайшие пары выделяются из воздуха и, 
скопившись, .начинают двигаться; дожди же образуются 
из пара, испускаемого землею вверх к солнцу. Молнии 
же бывают, когда ветер, случайно натыкаясь, разры
вает облака» 1. 

Эмпедокл уже задумывался над вопросом, почему 
растения растут в двух направлениях: от корней как 
вниз, так и вверх. Причину этого явления он объяснял 
не только действенностью составляющих корни основ — 
земли и огня, но также противоположностью стремле
ний этих основ. Причиной же различия умственных спо
собностей Эмпедокл считал телесные различия и состоя
ния людей. 

Лев!кипп, по словам Аэция, утверждал, что «ни одна 
вещь не возникает беспричинно, но все возникает на 
каком-нибудь основании и в силу необходимости»2. 
Эту необходимость Демокрит отождествлял с мировым 
вихрем, как с первым шагом к образованию из разроз
ненных атомов различных вещей. 

9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЦЕЛИ 

В первой части данной книги мы уделили большое 
внимание проблеме формирования и развития целепола-
гающей деятельности человека как важнейшегопризнака 
сознания. Теперь нам необходимо кратко рассмотреть 
формирование категории цели как осознанного предмета 
мысли. Путь к формированию и осознанию цели как за
планированного результата человеческой деятельности 
лежит через материальное производство и производствен
ные отношения. Формирование категории цели осущест
влялось в теснейшей связи с возникновением и развитием 
категории причинности. Это и понятно. Цель, вырастаю
щая из общественно обусловленных потребностей людей, 

1 А. Маковельский, Досократики, ч. I; Казань, 1914, стр. 39. 
2 А. О. Маковельский, Древнегреческие атомисты, Баку, 1946, 

стр. 208. 
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играет роль мотива, т. е. производной, идеальной причи
ны действий человека. 

Как уже говорилось, в процессе трудовой деятельно
сти человек выступает в качестве причины тех изменений, 
которые происходят в объекте действий и которые вос
принимаются им как следствие. Но результат сознатель
ной деятельности, прежде чем стать действительностью, 
существует вначале как возможность, как цель, вызван
ная определенной потребностью. Таким образом, в тру
довом процессе реальное следствие — продукт труда — 
является результатом воплощения цели, которая по от
ношению к действиям человека выступает как причина. 
Во взаимодействии субъекта и объекта мы сталкиваемся 
со своеобразным противоречием: следствие в своей потен
циальной форме заключено уже в причине, а причина — 
в следствии. В практической деятельности субъекта цель 
и причина образуют, таким образом, единство. Хотя цели, 
которые ставит перед собой человек, вытекают из его 
внутренних потребностей и противостоят действитель
ности, поскольку материальная деятельность человека 
есть не что иное, как приведение предмета в соответствие 
с поставленной целью, тем не менее именно в постановке 
своих целей человек оказывается зависимым от внешнего 
мира. Совершая более или менее сложную цепь практи
ческих действий, направленных на -преобразование дей
ствительности, человек запечатлевал все это в своей па
мяти и в нужный момент мог воспроизвести в виде цепи 
представлений. Поскольку производственные процессы 
постоянно повторялись, то каждый раз, когда человек 
приступал к осуществлению уже знакомых операций, он 
воспроизводил ранее совершенные действия. Таким обра
зом, представления о ранее совершенных действиях, бу
дучи следствием этих действий, выступали в новом кон
тексте в качестве цели. Так складывалось в сознании че
ловека представление о цели. 

История языка убедительно показывает на «земные» 
корни происхождения понятия цели. Так, например, гре
ческое слово «τέλος» (цель), первоначально обозначав
шее конец, окончание какого-либо дела, какого-нибудь 
производственного процесса, находится в связи с глаго
лом «τέλλω» — производить, совершать. То же самое 
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можно видеть в англосаксонском языке: слово, обозна
чавшее цель, восходит к «tilian» — усердствовать, обра
батывать поле; английское «to till» — пахать, нидерланд
ское — «telen» — производить, работать. Древнерусское 
«д'Ьля» — для, ради — связано со словом «дело» (перво
начально не дело вообще, как это слово употребляется в 
современном русском литературном языке, а конкретное 
дело, конкретный производственный акт) К В японском 
языке оборот цели, который переводится словами «для 
того чтобы», выражается существительным «tame» — 
польза — или «tame ni» — для пользы2. 

Мы уже сказали, что категория цели формировалась 
в тесной связи с категорией причинности. И это не пред
положение, а исторический факт, убедительно подтверж
даемый историей языка. 

В целом ряде языков обращает на себя внимание тес
нейшая связь между словами, выражающими причинные 
отношения, и словами, выражающими отношения целе
вые, что, на наш взгляд, является пережиточным и по 
своему существу переосмысленным явлением древних 
воззрений. Так, например, в русском языке предлог 
«для» по своему происхождению пространственный. В ди
алектах «дли» означает «возле» (дли ворот — возле во
рот). Пространственное значение этого предлога сохра
нилась в предлоге «подле» (по-дле, где), «дле» есть ва
риант «для». Теперь предлог «для» употребляется исклю
чительно в целевом значении. В древнерусском же языке 
семантически соответствующие современному «для» пред
логи «дЪля», «дЪльма», «ради», «радьма» употреблялись 
и в целевом и в причинном значении — почему, потому, 
поэтому и т. п.3 Аналогичный материал имеется и в дру
гих языках. Так, например, в латинском языке слово 

1 См. Л. П. Я кубинский, История древнерусского языка, стр. 263. 
2 Там же, стр. 259. 
3 Сошлемся на некоторые примеры: «Около трех недель лежал 

я на постеле и для того не писал к Вам» (Карамзин). «Что было с 
нами, все проели, а путь еще далек! И для того посмели зайти к тебе 
и бить челом» (Дмитриев). Таких примеров, свидетельствующих о 
переплетении причинных и целевых предлогов, огромное множество 
(см. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, стр. 259 
и др.). 
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«propter» (первоначальное значение пространственное: 
рядом, близ, возле, подле, у, при и др.) имеет значение и 
причинное (по причине) и целевое (для, ради); слово 
«causa» — причина — употребляется в значении «для», 
«ради». В немецком языке предлог «wegen» обозначает и 
«по причине» и «для». В эстонском языке подчинитель
ный союз «et» употребляется и как целевой и как при
чинный 1. 

Весьма примечателен тот факт, что аналогичная кар
тина наблюдается и в истории мысли ребенка. Психоло
гические наблюдения показывают, что дети зачастую 
употребляют причинные союзы в значении целевых или в 
смешении с целевыми союзами. Как отмечают психологи, 
для ребенка дошкольного возраста ©опрос «почему» рав
нозначен вопросу «зачем». На вопрос, почему ягоды ра
стут, ребенок отвечает: «Надо, чтоб росли. Я их буду ку
шать». На вопрос, почему ветер дует, ребенок отвечает: 
«Чтобы сметать», и т. п. 

Дети дошкольного возраста дают причинное объясне
ние явлений обычно только применительно к человече
ским действиям. 

Ребенок говорит: «Я хочу сделать печь... потому что 
для отопления». Это «потому что», поставленное рядом с 
«для» или с «для того чтобы», очень часто встречается в 
языке детей от 3 до 4 лет2. 

Об этом же свидетельствуют и многочисленные этно
графические материалы. Так, в языке хауса союз «don» 
(чтобы) употребляется и в значении «потому что»3. 

Все эти лингвистические примеры подтверждают ту 
мысль, что некогда причинность и цель, формируясь в 
тесной связи, переплетались и не всегда дифференциро
вались. В религиозно-мифологическом мировоззрении 
они просто отождествлялись. В главе 9 — о происхожде
нии религиозной формы сознания — мы привели немало 
примеров, иллюстрирующих различные виды и уровни 
олицетворения вещей, в том числе и причин, приписыва
ния цели неодушевленным «предметам и явлениям. На 

1 См. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, 
стр. 258 и др. 

2 См. Ж. Пиаже, Речь и мышление ребенка, 1932, стр. 242. 
3 См. И. В. Юшманов, Строй языка хауса, 1937, стр. 34. 
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подмене естественной причинности теологией построена 
вся цепь религиозных верований. В данном ко-нтексте 
сошлемся лишь на один пример. 

С. Крашенинников пишет, что ительмены объясняли 
причину появления ветров мифологически, через цель. 
«Когда их спросишь: «Отчего ветер рождается?», отве
чают за истину: «От Балакинга, которого кутха в челове
ческом образе на облаках создал и придал ему жену...» 
Сей Балакинг, по их мнению, имеет кудрявые предолгие 
волосы, которыми он производит ветер по произволению. 
Когда он пожелает беспокоить ветром такое место, то ка
чает над ним головою столь долго и столь сильно, сколь 
великий ветер ему понравится, а когда он устанет, то 
утихнет и ветер, и хорошая погода последует» 1. 

Итак, развитие представлений о причинности проис
ходило в тесной связи с представлениями о цели. И на
оборот. При этом данный процесс включал в себя прежде 
всего реальное осознание цели, как запланированного 
результата человеческой деятельности, что получило свое 
обобщенное, уже категориальное выражение, например, 
в древнеиндийских учениях: человек создает вещи соот
ветственно словам, которые он обязательно должен вспо
мнить перед началом своего действия. Под словами име
лись в виду прежде всего заключенные в .них по
нятия 2. 

Вместе с тем складывался телеологический аспект в 
понимании причинности и иллюзорное толкование цели, 
как чего-то заключенного в самих вещах. Это последнее 
было связано с развитием религиозной формы сознания. 
Телеологический аспект понимания причинности, коре
нящийся в неверном истолковании некоторых сторон 
повседневной (практической деятельности людей, впослед
ствии получил свое идеологически оформленное выраже
ние в различных системах идеализма. Так, в древнеиндий
ской философской системе ньяя считалось, что мир 
сотворен для того, чтобы индивидуальная душа могла 
наслаждаться удовольствием или испытывать страдание в 

1 С. Крашенинников, Описание земли Камчатки, т. II, стр. 271. 
2 См. М. Г. Макаров, К истории категории «цель» в домарксо-

вой философии, «Вопросы философии» № 10, 1959, стр. 64. 

451 



соответствии с достойным или недостойным своим пове
дением в другой жизни, в других мирах. Все вещи мира, 
как, например, горы и моря, солнце и луна, поскольку 
они составлены из частей, являются результатом внеш
них действий. Поэтому они должны иметь своего созда
теля. Аналогичные взгляды высказывали и древнегрече
ские мыслители. Так, Анаксагор считал, что универсаль
ный разум, как .некая особая субстанция, противостоя
щая всем материальным телам, является перводвигате-
лем, организовавшим весь мир и управляющим им. 
Следовательно, цели существуют в самой природе, и раз
витие совершается по определенному плану, диктуемому 
универсальным разумом. 

Теологическое истолкование реального мира получило 
в древности свое наиболее крайнее выражение у Пла
тона, согласно которому божество создало господствую
щий в мире порядок, а роль внешних целей играют абсо
лютизированные идеи, будто бы предшествующие 
вещам. 

Наиболее полную разработку 'категории цели дал 
Аристотель1. Цель, согласно Аристотелю, — основное в 
действиях человека. Без цели не существует и не может 
существовать разумных действий. Аристотель исходил из 
того, что природу, как и человеческую деятельность, сле
дует объяснять причиной в смысле цели, а не причиной 
в смысле естественной необходимости; в мире господст
вует цель как форма вещей, которая выступает в качестве 
перводвигателя. 

Материалистическая философия древности боролась 
за научное объяснение мира. Так, Демокрит исходил из 
того, что мир бесконегчен, а то, что не имеет начала, не 
имеет и причины, так как всякая причина есть начало че
го-то. Эта гениальная идея Демокрита о ненужности ис
кать первопричины является исходным принципом его 
философии и прототипом положения, которое впослед
ствии провозгласил Спиноза в своем знаменитом афо
ризме: «Natura est causa sui» — природа есть причина 
самой себя. 

См. Аристотель, Метафизика, 1934, стр. 123. 
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Развивая атомистическое учение Демокрита, Лукре
ций считал, что человек сам, без помощи богов, благо
даря своему разуму способен противостоять слепым си
лам природы и осуществлять в ней свои цели. Материа
листическое решение основного вопроса философии с не
обходимостью связано с признанием производного ха
рактера целей как активной стороны сознания человека. 

10. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЗАКОНА 

В. И. Ленин в «Философских тетрадях» дает следую
щее определение закона: «Понятие закона есть одна из 
ступеней познания человеком единства и связи, взаимо
зависимости и цельности мирового процесса»; «закон 
есть прочное (остающееся) в явлении»; «закон — иден
тичное в явлении»; «закон = спокойное отражение явле
ний», «закон есть существенное явление». «Ergo закон и 
сущность понятия однородные (однолорядковые) или 
вернее, одностепенные, выражающие углубление позна
ния человеком явлений, мира etc.»; «закон есть отраже
ние существенного в движении универсума»; «закон есть 
отношение... Отношение сущностей или между сущ
ностями» К 

Поскольку закон есть прочное, остающееся в явлении, 
существенное явление, отношение сущностей и между 
сущностями, постольку познание законов возможно 
только при условии достаточно развитого логического 
мышления, которое уже умеет проникать в существен
ные, внутренние связи и обобщать их в форме понятий, 
умеет устанавливать отношения между понятиями по
средством умозаключений. Словом, осознание закономер
ности объективного мира предполагает образование аб
страктных понятий и операций с ними. 

Категория закона — продукт зрелого мышления. Она 
сформировалась на поздней ступени развития человече
ского общества, в период оформления науки как системы 
знания. Например, у греков гомеровской эпохи, стоявших 
на сравнительно высокой ступени культуры, не имелось 
слова для обозначения закона. Историк Флавий заме-

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 140, 141, 142. 
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чает, что в обеих гомеровских поэмах слово «nomos», 
получившее впоследствии значение закона, ни разу не 
употреблялось в этом смысле1. 

Что касается первобытного человека, то, по всей ве
роятности, он не владел этой категорией, хотя стихийно 
в своей практической деятельности необходимо подчи
нялся совокупности закономерностей, включенных в 
сферу его деятельности. При этом следует различать сти
хийное использование человеком объективных законов в 
своей практической деятельности и сознательное форму
лирование закономерных отношений. Формулирование 
закономерных отношений вещей является результатом 
высокого уровня развития обобщающего мышления. Че
ловек пришел к пониманию закона тогда, когда на 
основе длительного практического опыта и развития 
мышления он достиг умения вскрывать существенные 
свойства вещей и устанавливать между ними внутрен
ние связи. 

К познанию закономерности человек шел, например, 
через познание единичных причинных связей и их обоб
щение. Историческое развитие мысли шло от познания 
конкретных причин изменения вещей к причинам измене
ния бытия в целом. На основе общественной практики и 
познания люди постепенно научались отличать необходи
мые связи вещей от случайных, 'привходящих и тем са
мым подходили к практическому освоению закономерных 
отношений вещей. Разумеется, на ранней ступени своего 
развития человек еще не мог доказать достоверность об
щего суждения о закономерности. Данное суждение 
выходило за узкие рамки опыта людей. Но закон при
чинности в опыте человека не встречал исключений. От 
причинных связей к связям закономерным человек мог 
«перейти, только установив всеобщий и необходимый ха
рактер той или иной причинной связи. Принцип необхо
димости человек не мог осознать при помощи чувствен
ного восприятия единичных связей вещей. Только на опы
те, обобщая огромное количество наблюдений такого 
рода связей, человек оказывался в состоянии вывести 
правило, согласно которому связь между причиной и 

См. П. Лафарг, Происхождение идеи справедливости, стр. 297. 
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следствием во всех случаях одинаково (Необходима и вся
кое изменение имеет свою причину; в мире существует 
закономерность. 

Историческое движение мысли от единичных причин
но-следственных связей к обобщенному осознанию при
чинности и к познанию закономерности подтверждается 
аналогичным развитием мысли ребенка. Исследователи 
психологии ребенка отмечают, что у последнего по мере 
накопления знаний развивается способность абстрагиро
вать существенные общие причинно-следственные отно
шения в единичных явлениях и подходить к осознанию 
закона 1. 

Исходным материалом формирования понятия закона 
служили как наблюдаемые человеком повторяющиеся яв
ления природы, так и социальные отношения людей. 
Прежде чем дойти до обобщенного осознания законов 
действительности, человек осознавал закон более узко — 
как определенное правило поведения людей в обществе 
или повторяемость данных явлений природы. 

Само понятие о законе родилось в трудовой деятель
ности и вытекающих из нее общественных отношений. 
Например, греческое слово «nomos» — (закон) — первона
чально означало пастбище, позднее — местопребывание, 
местожительство, раздел земли, потом — обычай, нрав, 
закон2. Понятие о законе естественном, в смысле правила 
или порядка явлений, образовалось и установилось, ви
димо, позже, в связи с развитием наук о природе3. 

1 См. M. Н. Шардаков, К вопросу о развитии причинного мыш
ления, стр. 95. 

2 См. П. Лафарг, Происхождение идеи справедливости, стр. 309. 
3 Для уяснения генезиса понятия закона немалый интерес 

представляет этимология русского слова «закон». Слово «закон» 
толкуется В. Далем так: Закон это то, чем дело закончено, предел, 
поставленный свободе воли, свободе действия. Корень слова «за
кон» — «конъ», что означало начало и конец, порядок, ряд; спокон — 
изначала; древнее «конъ» — предел; чешское «покон» — конец; 
«skon» — кончина; «konati» — совершать, делать; среднеиранское 
«sinind» — происхожу; «sinind» — род, племя; «ken» — появляться, 
наступать; латинское «lex» — закон — происходит от индоевропей
ского «legh» — лежать; английское «law» — закон — происходит от 
«лежать», потом устанавливать; немецкое «Gesetz» — закон — про
исходит от «setzen» с первоначальным конкретным значением са
дить, потом устанавливать. 
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Сознание человека, вступившего в полосу цивилиза
ции, письменности и зачатков науки, вырастает уже на 
почве классовых отношений, на почве все более строго 
регулируемой системы производственных отношений. 
Коллектив, с которым связан человек, — это государство 
частных рабовладельцев. Сам процесс промышленного и 
сельскохозяйственного производства и торговля требо
вали обдуманной, планомерной деятельности. В этих ус
ловиях сознание человека все больше воспитывалось на 
идее норм поведения, правил общежития, юридической 
законности, целесообразно направляемой деятельности, 
идейной организованности, материальной и деловой 
оформленности. Человек, осознающий себя в этой систе
ме отношений, стал в известной степени именно под этим 
углом зрения рассматривать и явления природы, находя 
в ней соответствующий порядок, законы. При этом на
ряду с реалистическим истолкованием закона наблюда
лось и иллюзорное его истолкование. Закон, например, 
понимался как предписание божественной власти, кото
рому люди должны неукоснительно повиноваться. Закон 
осмысливался как рок, судьба, т. е. как высшая сила, на
правляющая объективный ход развития природы и ис
тории. Рок или судьба мыслились сами по себе, как нечто 
неизменное, несмотря на изменчивость своего проявле
ния. Так, в древнеиндусской мифологии рита — букваль
но «ход вещей» — мыслилось как порядок мира в целом 
и незыблемость справедливости. Все, что совершается во 
вселенной, имеет в качестве своего начала риту. «Заря 
следует путем риты, праведным путем, как будто она 
знала его раньше... Солнце следует путем риты. Вся все
ленная покоится на рите и движется в нем» '. 

Отвлеченное и обобщенное понятие закономерности 
сложилось на том уровне умственного развития чело
века, когда он оказался в состоянии мыслить необходи
мые и постоянно повторяющиеся отношения вещей в от
влечении от самих вещей. Однако законы, представляю
щие собой необходимые отношения вещей, извлеченные 
из опыта, превратились, в трактовке еще проникнутого 
мифологизмом сознания, в своего рода идолов, так как 
они мыслились не только как выражение реальных отно-

1 С. Радхакришнан, Индийская философия, т. I, ИЛ, 1956,стр.63. 
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шений, но и как нечто стоящее над вещами. Следы этой 
олицетворяющей трактовки законов сохранились в пере
осмысленном виде в оборотах речи и по сей день. Такое, 
например, выражение, как «закон управляет явлениями», 
в трактовке объективного идеализма заключает в себе 
иллюзию существования идеального мира законов, про
тивополагаемого миру фактов и будто бы лежащего 
вне их. 

Сквозь мифологический туман, олицетворяющий трак
товку законов как рока и судьбы, лробивалось рацио
нальное понимание закономерности. Понятие закона в 
его обобщенном и отвлеченном от конкретных вещей и 
их отношений виде мы находим в ранних памятниках 
письменности у различных народов. Так, например, в 
произведении древнекитайской философий «Дао дэ цзии» 
сформулирован в обобщенной форме принцип под назва
нием «дао», трактуемый как естественный закон при
роды, которому подчинено все существующее в беско
нечном времени и безграничном пространстве. 

«Дао» — это сущность всех вещей, которая вне вещей 
не существует. Как сущность «дао» представляет един
ство -материальной основы мира «ци» и его естественного 
пути изменения. «Дао» — это неумолимая необходимость 
материального мира и его законам подчинены все суще
ства; основной закон «дао» состоит в том, что все вещи и 
явления находятся в постоянном движении и изменении, и 
в процессе изменения все они переходят в свою противопо
ложность, что вещи и явления находятся во взаимосвязи, 
которая осуществляется через «дао». Любопытно отме
тить, что сама этимология слова «дао», выражающего от
влеченную категорию закона, восходит к значениям: на
чало, путь, линия движения и т. п. Следовательно, «дао» 
понималось как нечто такое, что обусловливает направ
ление движения явлений и выражается в определенной 
тенденции их развития. Заслуживает внимания и то об
стоятельство, что «дао», рассматриваемое как глубокая 
основа всех вещей, означает вездесущий невидимый путь, 
который неотделим от материального мира и управляет 
всеми вещами» 1. Говоря другими словами, закон (дао) 

1 См. Ян Хин-шун, Древнекитайский философ Лао-Цзы и его уче
ние, 1950, стр. 47. 
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выступает в качестве абстрагированной логической кате
гории, отражающей универсальную закономерность мира. 

Ранние мыслители древней Греции сформулиро
вали, правда еще в довольно абстрактной форме, наи
более общий закон бытия, который был своеобразным 
предвосхищением закона сохранения материи. Раз
умеется, его нельзя отождествлять с законом сохранения 
материи современной физики. 0сн01вные черты этого 
закона природы сформулированы уже Фалесом и Анак-
симаидром: «Части меняются, целое неизменно» 1. 

Возникшие из практики еще во времена седой древ
ности ростки различных знаний о мире природном и об
щественном складывались в некоторую целостную карти
ну. Теоретическая мысль человечества стала искать объ
яснение единства мира и всеобщие законы его движения. 

Анаксимандр, например, усматривал источник вся
кого движения в противоположности теплого и холод
ного, Анаксимен — в противоположности расширения и 
сжатия. Гераклит учил, что все существующее постоянно 
переходит из одного состояния в другое, «все течет и из
меняется», «в одну и ту же реку нельзя войти дважды», 
нет ничего неподвижного: холодное теплеет, теплое хо
лодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется. Согласно 
Гераклиту, переход явления из одного состояния в другое 
совершается через борьбу противоположностей, которую 
он называл вечным «всеобщим логосом», т. е. единым, 
общим для всего сущего законом. На основе такого, хотя 
еще наивного, объяснения явлений природы в древнегре
ческой философии была сформулирована важная идея об 
объективной закономерности материального мира. Герак
лит учил, что мировой порядок, тождественный для всех, 
не создал никто из богов, ни из людей, но он всегда был, 
есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим 
и мерами угасающим. В. И. Ленин охарактеризовал это 
положение Гераклита как «очень хорошее изложение на
чал диалектического материализма»2. 

Как ни наивны воззрения древних, они знаменуют со
бой великий взлет человеческой мысли; поставленные ими 

1 См. С. Я. Лурье, Очерк по истории античной науки, стр. 40. 
2 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 347. 
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вопросы в течение последующих веков служили и служат 
предметом теоретического познания человечества. 

Итак, мы рассмотрели вопрос о происхождении неко
торых основных логических категорий. Возникнув, логи
ческие категории в процессе исторического развития че
ловека претерпевали определенное видоизменение и раз
витие. Будучи выведенными из опыта, категории приме
нялись и применяются как необходимые орудия познания 
действительности. Как результат обобщения, они выра
жают прошлую практику, а как орудия познания, они 
служат настоящей и будущей практике. Являясь самыми 
универсальными формами познания, отражающими наи
более общие способы существования и развития мира, 
категории функционируют в процессе познания в каче
стве организующих моментов таких форм мышления, как 
суждение, умозаключение, гипотеза и теория. 

Человек до формирования у него теоретического со
знания в форме отвлеченных понятий в той или иной сте
пени осознавал свои мыслительные операции и средства, 
с помощью которых они осуществлялись. Однако лишь на 
высоком уровне умственного развития, когда человек в 
ходе формирования науки овладевает теоретическим зна
нием, подводящим его к исследованию самих понятий, 
категории отделяются от конкретного содержания и на
чинают мыслиться в своей обобщенной форме. Логиче
ские категории, говоря иными словами, становятся пред
метом самостоятельного рассмотрения. А это означает 
возникновение философии как самосознания науки, науч
ного мышления. 

Подходом к этой проблематике исчерпывается задача 
изучения происхождения сознания вообще, научно-фило
софского в особенности; отсюда начинается история фи
лософии и наук. Но это уже не входит в задачу данной 
книги. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ы сделали попытку окинуть0 умственным взором 
наше далекое прошлое, заглянуть мысленно в ис
токи общечеловеческой духовной биографии. Эти 
истоки своими корнями уходят в глубь животного 
царства, с которым человек связан узами генети

ческого родства. Формированию сознания человека пред
шествовал колоссальный по времени — более полутора 
миллиарда лет—период умственного развития животных. 

У животных нет сознания. У них имеются лишь его 
биологические предпосылки. Элементарный интеллект 
предчеловека является высшим достижением умствен
ного развития животных в рамках биологической эволю
ции и исходным звеном в переходе от психической дея
тельности животных к стадному сознанию древнейшего 
человека. Переход от предчеловека к человеку современ
ного типа явился результатом длительного процесса раз
вития. Этот период занял около миллиона лет, являясь по 
своему результату величайшим в истории развития жи
вой материи скачком, содержание которого состоит в пре
вращении естественной истории жизни в ее общественную 
историю. 

Первая стадия становления человека имела своим 
исходным пунктом предчеловека, а завершающим — воз
никновение питекантропа и синантропа. Если в исходном 
пункте первой стадии антропогенеза мы имеем дело еще 
с животным на высшей ступени его развития, то на за-

m 
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вершающем этапе этой стадии перед нами уже первые 
стадные люди. 

Завершающий момент первой стадии явился вместе 
с тем исходным пунктом второй стадии антропогенеза, 
конечным моментом которой было появление неандер
тальского человека, т. е. первобытного стадного человека 
на высшей стадии его развития. 

Обобщенный тип неандертальского человека, будучи 
завершающим этапом второй стадии в становлении чело
века, явился вместе с тем исходным пунктом полного 
завершения процесса антропогенеза, результатом кото
рого было возникновение человека современного типа. 

Говоря о переходе от предчеловека к питекантропу и 
синантропу, от последних к неандертальцу, а от неандер
тальца к человеку современного типа как последователь
ных скачках, обычно подчеркивается момент перерыва 
постепенности, т. е. момент появления нового качества. 
Такой подход к процессу антропогенеза является одно
сторонним. Процесс становления человека сочетает в себе 
диалектическое единство прерывности и непрерывности. 
Признание и одностороннее подчеркивание момента пре
рывности в переходе становившегося человека от одной 
стадии к другой означает утверждение разрыва момен
тов в становившемся явлении и тем самым .потерю связи 
этих моментов, т. е. по существу разрушение процесса 
развития. Абсолютизация прерывности и выключение из 
нее непрерывности превращает всякий процесс развития, 
в том числе и антропогенез, в свою противоположность, 
т. е. покой. Скачок выражает отношение между такими 
пунктами непрерывного процесса антропогенеза, которые 
отстоят друг от друга на расстоянии многих сотен тысяч 
лет. Он регистрирует проделанный становившимся чело
веком прогресс лишь через долгие промежутки времени, 
отделяющие моменты в развитии, которые отличаются 
радикальными изменениями. Именно такими измене
ниями и характеризуется каждая стадия в становлении 
человека. 

Биологическое стадо предлюдей довольствовалось 
лишь тем, что имелось в природе в готовом виде. Для 
древнейшего стадного человека стало характерным уже 
примитивное производство средств своего существования, 
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прежде всего производство примитивных орудий труда. 
Изготовление орудий и их использование означало, что 
отношения только приспособления и потребления орга
низмом природой данных предметов сменились отноше
нием более активного приспособления и, самое главное, 
преобразования природы и потребления ее предметов не 
только в готовом, но и в преобразованном виде. Начи
нали формироваться зародышевые формы производст
венных отношений. 

С появлением речи возник принципиально новый, об
щественный по самому существу способ передачи опыта 
от индивида к индивиду, от поколения к поколению, что 
выводило первобытного человека из рамок -непосред
ственной зависимости только от биологических законов 
наследственности и создавало культурную традицию. Это 
колоссально ускорило процесс развития живой материи. 
С появлением первобытного стадного человека совер
шился переход из царства только биологических законо
мерностей развития в царство зародышевой истории об
щества — первобытное человеческое стадо. 

На этой стадии антропогенеза наряду с-новыми, 
общественными закономерностями продолжали действо
вать как подчиненные им и биологические закономерно
сти, в частности естественный отбор. Однако само содер
жание этого закона применительно к процессу антропо
генеза существенным образом изменилось. Естественный 
отбор действовал не рядоположно со все усиливающи
мися социальными законами, а включался и начинал все 
больше подчиняться последним. 

Движущей силой развития первобытных стадных лю
дей были не биологические, а иные факторы — труд и от
ношения, складывавшиеся на его основе. 

Под влиянием коллективной трудовой деятельности 
формировались человеческие признаки как в строении, 
так и в психике первобытного стадного человека, кото
рый обладал сложно организованным мозгом и элемен
тарным стадным сознанием. Это сознание носило прими
тивный, чувственно-конкретный, лишь практический ха
рактер. Все это достигло сравнительно высокого уровня 
развития, оставаясь в рамках того же качества, у ран
него неандертальца. 
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Переход от людей неандертальского типа к человеку 
современного типа представляет собой второй и оконча
тельный качественный скачок в антропогенезе. 

Формирование человека как высшего биологического 
типа таким образом было в основном уже закончено. 
Трудовая деятельность приобретает специфически чело
веческие общественные формы. Возникновением чело
века современного типа завершается окончательный 
отрыв человека от животного мира, а также переходный 
период становления человеческого общества. Появляется 
первая общественно-экономическая формация — общин
но-родовой строй. На этой ступени складывается специ
фически человеческое сознание, возникает самосознание. 
В процессе антропогенеза человеческий мозг достиг та
кого уровня развития, который, как орган сознания, как 
орган общественной жизни человека, обеспечивает по су
ществу безграничные возможности познания действитель
ности и безграничные возможности развития общества. 

Возникновение и развитие сознания обусловлено жиз
ненной потребностью в коллективном, общественном пре
образовании мира и тем самым в его специфически чело
веческом познании. Приспособление к окружающему 
миру принципиально не могло бы породить сознания, 
как оно не породило его у животных на протяжении ис
ключительно длительного времени их биологической 
эволюции. 

Сознание возникло как основанная на познании кон-
структивно-творческая деятельность естественного орга
на общественной жизни — человеческого мозга. Созна
ние— это и результат и производно —предпосылка кол
лективного, общественного способа преобразования 
природной и социальной действительности. Оно с самого 
начала развивалось в двух взаимосвязанных планах: в 
плане познания и в плане творческой переработки ре
зультатов познания в замысел, в цель — переделать тот 
или иной объект в соответствии с потребностями и инте
ресами коллектива, общества. 

Поскольку практическое овладение миром все больше 
опосредовалось отношениями людей друг к другу, то и 
духовное овладение миром все больше опосредовалось 
социальными отношениями. Прослеживая ступень за сту-
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пенью процесс формирования человеческого общества, 
мы ,не можем не убедиться в том, что по мере нарастания 
дисциплины и совершенства социальной жизни людей 
возрастала и логическая дисциплина их мышления, все 
более глубоко и всесторонне отражавшего природную и 
социальную действительность. Как бы ни были разнооб
разны действия и мысли индивидов в данном обществе, 
эти действия и мысли приводились в соответствие и по 
необходимости должны были быть поняты коллективом. 
Это могло происходить только при одном условии: в моз
гу людей вырабатывались единые принципы или нормы 
сознания, единые законы мышления, которые выражают 
и отражают единые законы объективного мира. Это един
ство законов бытия и человеческого мышления достигнуто 
преобразующей мир общественной практикой, реальным 
историческим процессом жизни людей в обществе. 

Изолированный индивид так же мало мог активно 
воздействовать на внешний мир и преобразовывать его со
гласно своим целям, как и осознавать мир и себя, логи
чески мыслить. Логическое мышление, сознание и само
сознание как продукт отдельного человека — это такая 
же бессмыслица, как и самое бытие человека вне обще
ства. Отдельный человек, предоставленный самому себе, 
не содержит в себе сущности человека ни в этическом, ни 
в эстетическом, ни в интеллектуальном отношении. Че
ловеческая сущность, как учит Маркс, не есть нечто аб
страктное, присущее отдельному индивиду. В своей дей
ствительности она есть совокупность общественных отно
шений. Отдельный человек обладает сознанием и 
самосознанием, относится к своему сознанию, являюще
муся функцией его индивидуального мозга, только '.как 
член общества. 

Фиксируя свои знания в речи, люди передавали эти 
знания из поколения в поколение, обеспечивая непосред
ственную преемственность в развитии познания всего че
ловечества. 

Историческая преемственность опыта обеспечивалась 
не только речевыми, но и другими средствами. В этом от
ношении колоссальную роль играли орудия трудовой дея
тельности, которые фиксировали в своей вещественной 
форме не только все усложняющиеся навыки, приемы их 
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изготовления, но и способы их производственного исполь
зования. Орудия труда, выполняя роль эффективного 
средства воздействия человека на природу, являясь ове
ществленным продуктом его технической мысли, неиз
бежно выполняли и выполняют в жизни общества и та
кую функцию, как специфическое средство общения, 
взаимного обмена производственными навыками. С по
мощью орудий труда одно поколение передавало после
дующему поколению свой опыт, освобождая его от уже 
пройденного пути в овладении навыками изготовления 
орудия и обеспечивая ему возможность поисков новых, 
более совершенных приемов их изготовления и использо
вания. 

Усложнение как практических, так и умственных форм 
деятельности -не оставалось безразличным к строению и 
функционированию органов человеческого тела, главным 
образом мозга. Накапливаемые свойства фиксировались 
наследственностью, обеспечивая последующим поколе
ниям более широкие потенциальные возможности в по
знании и преобразовании действительности. 

Весь этот сложный, взаимопереплетающийся комплекс 
условий, основой которого является способ производства 
материальных благ, и обеспечил тот гигантский по своим 
последствиям и исключительно быстрый прогресс, кото
рый оказался в состоянии осуществить человек, оставив 
безгранично далеко позади себя животное царство. 

В своем анализе происхождения сознания мы стре
мились фиксировать основное внимание на возникнове
нии и развитии рациональных сторон сознания, просле
живая генезис сознательности действий, чувственной и 
логической форм сознания, развитие анализа, синтеза, 
обобщения и абстракции. Нами рассмотрены возникнове
ние и ранние этапы развития нравственной, эстетической 
и научно-философской форм сознания; в общих чертах 
выявлен генезис логических категорий. Ориентация на 
выяснение процесса формирования прежде всего рацио
нального, т. е. того, что помогло раннему человечеству 
пройти его чудовищно тяжелый жизненный путь и что со
здало предпосылку дальнейшего развития техники, науки, 
искусства и т. п., полностью соответствует действитель
ному ходу первобытной истории развития человеческого 
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разума. Рассмотрение процесса формирования основных 
сторон человеческого сознания показывает, что все ду
ховное имеет «земные» корни, выросло на почве общест
венной практики, а не является чем-то врожденным и ап
риорным, как это пытались и безуспешно пытаются 
доказывать идеалисты. 

Всемерно подчеркивая рациональные моменты в фор
мировавшемся сознании человека, мы вместе с тем дол
жны были выявить и ранние формы заблуждений чело
веческой мысли на ее трудном и противоречивом пути к 
истине. Было бы неправильным представлять историче
ское развитие первобытного (да и не только первобыт
ного) мышления как своего рода триумфальное шествие 
по пути к истине. Но было бы также неправильным пре
увеличивать, возводить в абсолют фантастические момен
ты в первобытном сознании, как это делают реакцион
ные буржуазные ученые, изображающие первобытного 
человека в роли своего рода «дирижера огромного хора 
духов, которые жужжат вокруг его ушей» К Рассматри
вать первобытное сознание как сплошное царство ми
стики, как безраздельное господство иллюзорного отра
жения действительности — значит истолковывать созна
ние не как величайший фактор ориентировки человека в 
окружающей его действительности, а напротив, припи
сывать не свойственную его природе функцию дезориен
тации человека. Это означает, далее, отрицание преем
ственной связи между сознанием ранних эпох и совре
менным его уровнем, разделение их, по существу, непро
ходимой пропастью. 

Однако категорическое отрицание такой точки зрения 
на-первобытное сознание вовсе не означает, что при ис
следовании его следует отбросить прочь свойственные 
ему фантастические элементы, религиозные напластова
ния. 

Всесторонний учет фактов говорит о том, что в созна
нии первобытного человека занимали немалое место фе
тишизм, магия и т. п. Но значительно большее количе
ство фактов, по существу вся история материальной 
культуры, колоссальный арсенал орудий, различного рода 

1 С. Рейнак, Орфей, М., 1919, стр. 41. 
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сооружения и т. д., свидетельствуют о другом: первобыт
ный человек в своей повседневной практической деятель
ности, в труде исходил из учета совершенно реальных, 
естественных свойств и отношений между предметами и 
явлениями действительности. Первобытное сознание в 
целом носило в своей основе логический характер, по
скольку оно более или менее верно отражало связи пред
метов и явлений объективного мира и служило необходи
мой предпосылкой целесообразной общественно-трудо
вой деятельности человека. 

Первобытное сознание явилось закономерным и не
обходимым звеном, соединяющим гигантскую цепь ум
ственного развития, начало которой уходит в глубь жи
вотного царства, а дальнейшие звенья восходят к созна
нию современного человечества. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

П р е д и с л о в и е 3 
ВВЕДЕНИЕ 7 

1. Общее понятие о сознании — 
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