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«Происхождение семьи, частной собственности и государства» – один из самых
известных трудов выдающегося немецкого философа и мыслителя 19 века Фридриха
Энгельса. Это фундаментальное произведение стало одним из основополагающих в
развитии марксизма.
В книге автор раскрывает вопросы первоначальной истории, процесс образования
классового общества, построенного на частной собственности, подробно рассматривает
процесс развития семейных отношений. Автор отстаивает позицию о неизбежном
отмирании классового общества и государства с последующей победой коммунизма.
Книга являет собой ценный материал для философов, политологов, социологов, а
также для всех, интересующихся проблемами развития общества в целом.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ГОСУДАРСТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 1884 ГОДА
Нижеследующие главы представляют собой в известной мере выполнение завещания.
Не кто иной, как Карл Маркс собирался изложить результаты исследований Моргана в связи
с данными своего – в известных пределах я могу сказать нашего – материалистического
изучения истории и только таким образом выяснить все их значение. Ведь Морган в Америке
по-своему вновь открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом сорок
лет тому назад, и, руководствуясь им, пришел, при сопоставлении варварства и цивилизации,
в главных пунктах к тем же результатам, что и Маркс. И подобно тому как присяжные
экономисты Германии годами столь же усердно списывали «Капитал», сколь упорно
замалчивали его, точно так же и представители «доисторической» науки в Англии поступали
с «Древним обществом» Моргана.1 Моя работа может лишь в слабой степени заменить то,
что уж не суждено было выполнить моему покойному другу. Но в моем распоряжении
имеются среди его подробных выписок из Моргана 2 критические замечания, которые я, в той
мере, в какой это относится к теме, воспроизвожу здесь.
Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории
является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но
само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны – производство средств к
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой –
производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых
живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются
обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны – труда, с другой – семьи.
Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно, и
богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых
связей. Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях структуры общества все
больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней – частная
собственность и обмен, имущественные различия, возможность пользоваться чужой рабочей
силой и тем самым основа классовых противоречий: новые социальные элементы, которые в
течение поколений стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям,
1 «Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to
Civilization». By Lewis H. Morgan. London, Macmillan and Co., 1877. Льюис Г. Морган. «Древнее общество, или
исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации». Лондон, Макмиллан
и К., 1877. Книга напечатана в Америке, и в Лондоне достать ее чрезвычайно трудно. Автор умер несколько лет
тому назад.
2 См.: Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 45, с. 227–372).
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пока, наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. Старое
общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в результате столкновения
новообразовавшихся общественных классов; его место заступает новое общество,
организованное в государство, низшими звеньями которого являются уже не родовые, а
территориальные объединения, – общество, в котором семейный строй полностью подчинен
отношениям собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые
противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писаной истории вплоть
до нашего времени.
Великая заслуга Моргана состоит в том, что он открыл и восстановил в главных чертах
эту доисторическую основу нашей писаной истории и в родовых связях североамериканских
индейцев нашел ключ к важнейшим, доселе неразрешимым загадкам древней греческой,
римской и германской истории. Его сочинение – труд не одного дня. Около сорока лет
работал он над своим материалом, пока не овладел им вполне. Но зато и книга его – одно из
немногих произведений нашего времени, составляющих эпоху.
В нижеследующем изложении читатель в общем и целом легко отличит, что
принадлежит Моргану и что добавил я. В исторических разделах о Греции и Риме я не
ограничился данными Моргана и добавил то, что находилось в моем распоряжении. Разделы
о кельтах и германцах в основном принадлежат мне; Морган располагал тут материалами
почти только из вторых рук, а о германцах – кроме Тацита – лишь низкопробными
либеральными фальсификациями г-на Фирмана. Экономические обоснования, которые были
достаточны для целей, поставленных Морганом, но для моих целей совершенно
недостаточны, все заново переработаны мной. Наконец, само собой разумеется, я отвечаю за
все те выводы, которые сделаны без прямых ссылок на Моргана.
Написано около 26 мая 1884 г.
Напечатано в книге: F. Engels. «Der Ursprung der Familie, desPrivateigent-hums
und des Staats». Hottingen Zurich, 1884

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 1891 ГОДА
К ИСТОРИИ ПЕРВОБЫТНОЙ СЕМЬИ (БАХОФЕН, МАКЛЕННАН,
МОРГАН)
Предыдущие издания этой книги, выходившие большими тиражами, целиком
разошлись почти полгода тому назад, и издатель 1 давно уже просил меня подготовить новое.
Более неотложные работы до сих пор мешали мне это сделать. Со времени выхода в свет
первого издания прошло семь лет, и за эти годы в изучении первобытных форм семьи
достигнуты большие успехи. Поэтому необходимо было сделать здесь тщательные
исправления и дополнения, тем более, что предполагаемое печатание настоящего текста со
стереотипа лишит меня на некоторое время возможности вносить дальнейшие изменения. 2
Итак, я внимательно пересмотрел весь текст и сделал ряд добавлений, в которых,
надеюсь, в достаточной мере учтено нынешнее состояние науки. Далее я даю ниже в этом
предисловии краткий обзор развития взглядов на историю семьи от Бахофена до Моргана;
я делаю это главным образом потому, что шовинистически настроенная английская школа
первобытной истории по-прежнему делает все возможное, чтобы замолчать переворот во
взглядах на первобытную историю, произведенный открытиями Моргана, нисколько не
стесняясь, однако, при этом присваивать себе полученные Морганом результаты. Да и в
других странах кое-где слишком усердно следуют этому английскому примеру.
1 – И. Диц.
2 В тексте, опубликованном в журнале «Die Neue Zeit», конец этой фразы после слов «тем более, что» дан в
следующей редакции: «новое издание должно выйти большим тиражом, обычным теперь в немецкой
социалистической литературе, но все еще крайне редким для немецких книгоиздательств».
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Моя работа была переведена на различные иностранные языки. Прежде всего на
итальянский: «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в
просмотренном автором переводе Паскуале Мартиньетти, Беневенто, 1885. Затем на
румынский: «Происхождение семьи, частной собственности и государства», перевод Иона
Надежде; опубликовано в ясском журнале «Contemporanul» с сентября 1885 по май 1886
года. Далее – на датский: «Происхождение семьи, частной собственности и государства»,
издание, подготовленное Герсоном Триром. Копенгаген, 1888; французский перевод Анри
Раве, сделанный с настоящего немецкого издания, находится в печати.
***
До начала шестидесятых годов об истории семьи не могло быть и речи. Историческая
наука в этой области целиком еще находилась под влиянием Пятикнижия Моисея.
Патриархальную форму семьи, изображенную там подробнее, чем где бы то ни было, не
только безоговорочно считали самой древней формой, но и отождествляли – за исключением
многоженства – с современной буржуазной семьей, так что семья, собственно говоря,
вообще не переживала, якобы, никакого исторического развития; самое большее
допускалось, что в первобытные времена мог существовать период неупорядоченных
половых отношений. – Правда, кроме единобрачия было известно еще восточное
многоженство и индийско-тибетское многомужество; но эти три формы нельзя было
расположить в исторической последовательности, и они фигурировали рядом друг с другом
без всякой взаимной связи. Что у отдельных народов древнего мира, как и у некоторых еще
существующих дикарей, происхождение считалось не по отцу, а по матери, так что женская
линия признавалась единственно имеющей значение; что у многих современных народов
воспрещаются браки внутри определенных, более или менее крупных, групп, в то время еще
обстоятельно не исследованных, и что этот обычай встречается во всех частях света, – эти
факты были, правда, известны, и такого рода примеров накапливалось все больше. Но как к
ним подойти, никто не знал, и даже еще в «Исследованиях первобытной истории
человечества и т. д.» Э. Б. Тэйлора (1865) они фигурируют просто как «странные обычаи»
наряду с действующим у некоторых дикарей запрещением прикасаться к горящему дереву
железным орудием и тому подобными религиозными пустяками.
Изучение истории семьи начинается с 1861 г., когда вышла в свет работа Бахофена
«Материнское право». Автор выдвинул в этой работе следующие положения:
1) у людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения,
которые он обозначает неудачным выражением «гетеризм»;
2) такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить отца, и
поэтому происхождение можно было определять лишь по женской линии – согласно
материнскому праву, – как первоначально это и было у всех народов древности;
3) вследствие этого женщины как матери, как единственные достоверно известные
родители молодого поколения пользовались высокой степенью уважения и почета,
доходившей, по мнению Бахофена, до полного господства женщин (гинекократии);
4) переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исключительно
одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди (то есть
фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину), нарушение,
которое требовало искупления или допускалось при условии выкупа, состоявшего в том, что
женщина в течение определенного времени должна была отдаваться посторонним.
Доказательства этих положений Бахофен находит в многочисленных, с
исключительной тщательностью собранных цитатах из классической литературы древности.
Развитие от «гетеризма» к моногамии и от материнского права к отцовскому происходит, по
его мнению, – в частности у греков, – вследствие дальнейшего развития религиозных
представлений, вследствие водворения новых божеств, представителей новых воззрений, в
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традиционную группу богов, олицетворявшую старые взгляды, так что последние все более
и более оттесняются на задний план первыми. Таким образом, не развитие действительных
условий жизни людей, а религиозное отражение этих условий в головах тех же людей
вызвало, по Бахофену, исторические изменения во взаимном общественном положении
мужчины и женщины. В соответствии с этим Бахофен толкует «Орестею» Эсхила как
драматическое изображение борьбы между гибнущим материнским правом и возникающим
в героическую эпоху и побеждающим отцовским правом. Ради своего любовника, Эгиста,
Клитемнестра убила своего супруга Агамемнона, вернувшегося с Троянской войны; но
Орест, сын ее и Агамемнона, мстит за убийство отца, убивая свою мать. За это его
преследуют Эринии, демонические охранительницы материнского права, по которому
убийство матери – тягчайшее, ничем не искупимое преступление. Но Аполлон, который
через своего оракула побудил Ореста совершить это дело, и Афина, которую призывают в
качестве судьи, – оба божества, представляющие здесь новый порядок, основанный на
отцовском праве, – защищают Ореста; Афина выслушивает обе стороны. Весь предмет спора
сжато выражен в дебатах, происходящих между Орестом и Эриниями. Орест ссылается на
то, что Клитемнестра совершила двойное злодеяние, убив своего супруга и вместе с тем его
отца. Почему же Эринии преследуют его, а не преследовали ее, гораздо более виновную?
Ответ поразителен:
«С мужем, ею убитым, она в кровном родстве не была» 1

Убийство человека, не состоящего в кровном родстве, даже когда он муж убившей его
женщины, может быть искуплено, Эринии оно нисколько не касается; их дело –
преследовать убийство лишь среди родственников по крови, и тут, согласно материнскому
праву, тягчайшим и ничем не искупимым является убийство матери. Но вот в роли
защитника Ореста выступает Аполлон; Афина ставит вопрос на голосование членов ареопага
– афинских присяжных; голоса делятся поровну – за оправдание и за осуждение; тогда
Афина как председательница подает свой голос за Ореста и объявляет его оправданным.
Отцовское право одержало победу над материнским, «боги младшего поколения», как
называют их сами Эринии, побеждают Эринии, и в конце концов последние тоже
соглашаются взять на себя новые обязанности, перейдя на службу новому порядку.
Это новое, но совершенно правильное толкование «Орестеи» представляет собой одно
из прекраснейших и лучших мест во всей книге Бахофена, но оно в то же время доказывает,
что Бахофен по меньшей мере так же верит в Эринии, Аполлона и Афину, как в свое время
Эсхил; а именно – он верит, что они в греческую героическую эпоху совершили чудо:
ниспровергли материнское право, заменив его отцовским. Ясно, что подобное воззрение, по
которому религия имеет значение решающего рычага мировой истории, сводится в конечном
счете к чистейшему мистицизму. Поэтому проштудировать книгу Бахофена – толстый том
большого формата – работа трудная и далеко не всегда благодарная. Но все это не умаляет
его заслуги как исследователя, проложившего новый путь; он первый вместо фраз о
неведомом первобытном состоянии с неупорядоченными половыми отношениями
представил доказательство наличия в классической литературе древности множества
подтверждений того, что у греков и у азиатских народов действительно существовало до
единобрачия такое состояние, когда, нисколько не нарушая обычая, не только мужчина
вступал в половые отношения с несколькими женщинами, но и женщина – с несколькими
мужчинами; он доказал, что при своем исчезновении обычаи этот оставил после себя след в
виде необходимости для женщины выкупать право на единобрачие ценой ограниченной
определенными рамками обязанности отдаваться посторонним мужчинам; что поэтому
происхождение могло первоначально считаться только по женской линии – от матери к
матери; что это исключительное значение женской линии долго сохранялось еще и в период
единобрачия, когда отцовство сделалось достоверным, или во всяком случае стало
1 Эсхил. Орестея. Эвмениды.
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признаваться; что, наконец, это первоначальное положение матерей как единственных
достоверных родителей своих детей обеспечивало им, а вместе с тем и женщинам вообще,
такое высокое общественное положение, какого они с тех пор уже никогда не занимали.
Бахофен, правда, не сформулировал этих положений с такой ясностью, – этому помешало
его мистическое мировоззрение. Но он их доказал, и это в 1861 г. означало целую
революцию.
Толстый том Бахофена был написан по-немецки, то есть на языке нации, которая в то
время менее всего интересовалась предысторией современной семьи. Поэтому книга
осталась неизвестной. Ближайший преемник Бахофена на том же поприще, выступивший в
1865 г., даже не слыхал о нем.
Этим преемником был Дж. Ф. Мак-Леннан, прямая противоположность своему
предшественнику. Вместо гениального мистика тут перед нами сухой юрист; вместо буйной
поэтической фантазии – тщательно взвешенные построения выступающего в суде адвоката.
Мак-Леннан находит у многих диких, варварских и даже цивилизованных народов древнего
и нового времени такую форму заключения брака, при которой жених, один или со своими
друзьями, должен как бы насильственно похитить невесту у ее родных. Этот обычай
является, по-видимому, пережитком более раннего обычая, когда мужчины одного племени
действительно насильно похищали себе жен на стороне, у других племен. Как же возник этот
«брак-похищение»? Пока мужчины могли находить достаточно жен в своем собственном
племени, для такого брака не было никакого повода. Но столь же часто мы находим, что у
неразвитых народов существуют известные группы (в 1865 г. их еще часто отождествляли с
самими племенами), внутри которых брак запрещен, так что мужчины вынуждены брать
себе жен, а женщины мужей – вне этой группы; между тем у других существует обычай,
требующий, чтобы мужчины, принадлежащие к определенной группе, брали себе жен только
внутри своей собственной группы. Мак-Леннан называет первые группы экзогамными,
вторые – эндогамными и тут же, без дальнейших околичностей, конструирует резкую
противоположность между экзогамными и эндогамными «племенами». И хотя его же
собственное исследование экзогамии прямо-таки носом наталкивает его на тот факт, что эта
противоположность во многих случаях, если не в большинстве или даже во всех, существует
лишь в его воображении, он все же кладет ее в основу всей своей теории. Экзогамные
племена могут, согласно этому, брать для себя жен только из других племен, а это при
свойственном периоду дикости непрерывном состоянии войны между племенами можно
сделать лишь путем похищения.
Мак-Леннан спрашивает далее: откуда произошел этот обычай экзогамии?
Представления о кровном родстве и кровосмешении не имеют к этому никакого отношения:
это – явления, которые развиваются лишь значительно позже. Другое дело – широко
распространенный среди дикарей обычай убивать детей женского пола тотчас же после
рождения. Благодаря этому в каждом отдельном племени возникает избыток мужчин,
ближайшим следствием которого неизбежно должно было явиться совместное обладание
несколькими мужчинами одной женой – многомужество. Отсюда, по его мнению, следует,
что известно было, кто мать ребенка, но не известно, кто его отец, и поэтому счет родства
велся лишь по женской линии, а не по мужской. Это было материнское право. Вторым же
следствием недостатка женщин внутри племени, – недостатка, ослабляемого, но не
устраняемого многомужеством, – именно и был систематический насильственный увод
женщин чужих племен.
«Так как экзогамия и многомужество возникают вследствие одной и той же
причины, – численного неравенства обоих полов, – то мы должны признать, что у
всех экзогамных рас первоначально существовало многомужество… И поэтому мы
должны считать бесспорным, что среди экзогамных рас первой системой родства
была та, которая знала кровные узы лишь с материнской стороны» (Мак-Леннан
«Очерки по древней истории», 1886 «Первобытный брак» стр. 124)
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Заслуга Мак-Леннана состоит в том, что он указал на повсеместное распространение и
большое значение того, что он называет экзогамией. Он вовсе не открыл факт существования
экзогамных групп и во всяком случае не понял его. Не говоря уже о более ранних отдельных
указаниях многих наблюдателей, – они-то и были источниками Мак-Леннана, – Лейтам
(«Описательная этнология», 1859) точно и верно описал этот институт у индийских магаров
и высказал мнение, что он общераспространен и встречается во всех частях света, – это
место цитирует сам Мак-Леннан. Да и наш Морган еще в 1847 г. в своих письмах об
ирокезах (опубликованных в «American Review») и в 1851 г. в работе «Лига ирокезов»
доказал наличие подобного института у этой группы племен и дал правильное описание его,
между тем как адвокатский ум Мак-Леннана, как мы увидим, внес здесь гораздо больше
путаницы, чем мистическая фантазия Бахофена в области материнского права. Дальнейшая
заслуга Мак-Леннана состоит в том, что он признал порядок происхождения по
материнскому праву первоначальным, хотя в этом отношении, как он и сам позднее признал,
Бахофен опередил его. Но и тут у него имеются неясности; он постоянно говорит о «родстве
только по женской линии» (kinship through females only), все время применяя это выражение,
правильное для более ранней ступени, также и к позднейшим ступеням развития, когда
происхождение и право наследования, правда, считаются еще исключительно по женской
линии, но родство признается и определяется также и с мужской стороны. Это –
ограниченность юриста, который, создав себе твердый правовой термин, продолжает
применять его в неизменном виде и к таким условиям, в которых он уже успел стать
неприменимым.
Однако при всей своей основательности теория Мак-Леннана и самому ее автору
представлялась, по-видимому, недостаточно прочно обоснованной. По крайней мере он сам
обращает внимание на
«тот примечательный факт, что наиболее отчетливо выраженная форма»
(мнимого)
«похищения женщин распространена как раз у тех народов, у которых
мужское родство» (то есть происхождение по мужской линии) «господствует» (стр.
140).

И далее:
«Странно, что детоубийство, насколько нам известно, никогда не
практикуется систематически там, где существуют рядом экзогамия и древнейшая
форма родства» (стр. 146).

Оба эти факта находятся в явном противоречии с его способом объяснения, и он может
противопоставить им лишь новые, еще более запутанные гипотезы.
Тем не менее его теория получила в Англии горячее одобрение и широкий отклик;
Мак-Леннана все считали здесь основоположником истории семьи и первым авторитетом в
этой области. Его противопоставление экзогамных «племен» эндогамным, несмотря на то,
что были установлены отдельные исключения и видоизменения, оставалось все же
общепризнанной основой господствовавших воззрений и превратилось в шоры, делавшие
невозможным всякое не предвзятое рассмотрение исследуемой области, а тем самым и
всякий решительный шаг вперед. В противовес распространенной в Англии переоценке
заслуг Мак-Леннана, а по английскому примеру и в других странах, следует подчеркнуть,
что своим противопоставлением экзогамных и эндогамных «племен», являющимся чистым
недоразумением, он причинил больше вреда, чем принес пользы своими исследованиями.
Между тем вскоре начало обнаруживаться все больше и больше фактов, не
умещавшихся в изящных рамках его теории. Мак-Леннан знал лишь три формы брака:
многоженство, многомужество и единобрачие. Но уж раз на этот пункт было направлено
внимание, стали находить все больше и больше доказательств, что у неразвитых народов
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существовали такие формы брака, когда несколько мужчин обладали сообща несколькими
женщинами; и Леббок («Происхождение цивилизации», 1870) признал этот групповой брак
(Communal marriage) историческим фактом.
Вслед за тем, в 1871 г., выступил Морган с новым и во многих отношениях решающим
материалом. Он убедился, что действующая у ирокезов своеобразная система родства была
свойственна всем коренным жителям Соединенных Штатов и, следовательно,
распространена на целом континенте, хотя она прямо противоречит степеням родства,
фактически вытекающим из принятой там системы брака. Он побудил американское
федеральное правительство собрать, на основе им самим составленных вопросника и таблиц,
сведения о системах родства у прочих народов и из ответов увидел: 1) что принятая у
индейцев Америки система родства существует также у многочисленных племен в Азии, а в
несколько видоизмененной форме – в Африке и в Австралии; 2) что система эта получает
свое полное объяснение в той форме группового брака, которая находится как раз в стадии
отмирания на Гавайских и других австралийских островах и 3) что наряду с этой формой
брака на тех же островах существует, однако, и такая система родства, которая может быть
объяснена только еще более древней, ныне вымершей формой группового брака. Собранные
сведения вместе со своими выводами из них он опубликовал в своей работе «Системы
родства и свойства», 1871, и тем самым перенес спор в несравненно более обширную
область. Исходя из систем родства, он восстановил соответствующие им формы семьи и,
таким образом, открыл новый путь для исследования и возможность глубже заглянуть в
предысторию человечества. Восторжествуй этот метод, и изящные построения Мак-Леннана
разлетелись бы в прах.
Мак-Леннан встал на защиту своей теории в новом издании «Первобытного брака»
(«Очерки по древней истории», 1876). В то время как сам он конструирует историю семьи в
высшей степени искусственно, опираясь на одни лишь гипотезы, от Леббока и Моргана он
требует не просто доказательств для каждого их утверждения, но доказательств
неопровержимых, таких, какие только и допускаются в шотландском суде. И так поступает
тот самый человек, который на основании наличия тесной связи между братом матери и
сыном сестры у германцев (Тацит, «Германия», гл. 20), на основании рассказа Цезаря о том,
что у бриттов каждые десять или двенадцать мужчин имеют общих жен, и всех других
рассказов древних писателей об общности жен у варваров, не колеблясь, делает вывод, что у
всех этих народов господствовало многомужество! Кажется, что слушаешь прокурора,
который готов позволить себе любую вольность при предъявлении обвинения, а от
защитника требует самого строгого, имеющего юридическую силу доказательства для
каждого слова.
Групповой брак – чистейшая выдумка, утверждает он, оказываясь тем самым далеко
позади Бахофена. Система родства у Моргана – по его мнению – простые правила
общественной вежливости, и это доказывается тем фактом, что и к чужим – к белым –
индейцы обращаются со словом: брат или отец. Это все равно, как если бы вздумали
утверждать, что обозначения отец, мать, брат, сестра – просто ничего не значащие формы
обращения, потому что католических духовных лиц и настоятельниц также называют отцами
и матерями, а монахи и монахини и даже масоны и члены английских цеховых союзов на
торжественных заседаниях обращаются друг к другу со словами: брат и сестра. Словом,
защита Мак-Леннана была до крайности слаба.
Но оставался еще один пункт, в котором он был неуязвим. Противоположность между
экзогамными и эндогамными «племенами», на которой покоилась вся его система, не только
не была поколеблена, но была даже повсюду признана краеугольным камнем всей истории
семьи. Допускали, что объяснение, которое Мак-Леннан пытался дать этой
противоположности, недостаточно убедительно и противоречит фактам, приводимым им
самим. Однако сама эта противоположность, существование двух взаимно исключающих
видов обособленных и независимых племен, из которых племена одного вида брали для себя
жен внутри племени, тогда как племенам другого вида это было абсолютно воспрещено,
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рассматривалась как неопровержимое евангелие. Сравни, например, Жиро-Т¬лон,
«Происхождение семьи» (1874) и даже Леббок, «Происхождение цивилизации» (4 издание,
1882).
Против этого пункта направлено главное произведение Моргана «Древнее общество»
(1877), – произведение, которое положено в основу настоящей работы. То, о чем Морган в
1871 г. лишь смутно догадывался, здесь развито с полной ясностью. Эндогамия и экзогамия
вовсе не составляют противоположности; существование экзогамных «племен» до сих пор
нигде не доказано. Но в то время, когда господствовал еще групповой брак, – а он, по всей
вероятности, некогда господствовал повсеместно, – племя расчленялось на ряд связанных
кровным родством по материнской линии групп, родов, внутри которых царило строгое
запрещение браков, так что мужчины, принадлежавшие к одному роду, хотя и могли брать
для себя жен внутри племени и, как правило, так и делали, но должны были брать их вне
своего рода. Таким образом, если род был строго экзогамным, то племя, охватывающее
совокупность родов, было так же строго эндогамным. Этим был окончательно опровергнут
последний остаток искусственных построений Мак-Леннана.
Но Морган этим не ограничился. Род американских индейцев дал ему, далее, основание
сделать второй решающий шаг вперед в исследуемой им области. В этом роде,
организованном согласно материнскому праву, он открыл первичную форму, из которой
развился более поздний род, организованный сообразно отцовскому праву, – тот род, какой
мы находим у культурных народов античности. Греческий и римский род, являвшийся до
того загадкой для всех историков, получил свое объяснение в индейском роде, и тем самым
была найдена новая основа для всей первобытной истории.
Это вновь сделанное открытие первоначального рода, основанного на материнском
праве как стадии, предшествовавшей основанному на отцовском праве роду культурных
народов, имеет для первобытной истории такое же значение, как теория развития Дарвина
для биологии и как теория прибавочной стоимости Маркса для политической экономии. Оно
дало Моргану возможность впервые сделать набросок истории семьи, в котором, поскольку
позволял известный до сих пор материал, были в общих чертах предварительно установлены
по крайней мере классические ступени развития. Всякому ясно, что тем самым открывается
новая эпоха в разработке первобытной истории. Род, основанный на материнском праве, стал
тем стержнем, вокруг которого вращается вся эта наука; со времени его открытия стало
понятно, в каком направлении и что следует изучать и как нужно группировать полученные
результаты. А в соответствии с этим теперь в этой области делаются гораздо более быстрые
успехи, чем до появления книги Моргана.
Открытия Моргана признаны или, вернее, присвоены теперь всеми историками
первобытного общества также и в Англии. Но почти ни у кого из них мы не найдем
открытого признания, что именно Моргану мы обязаны этой революцией во взглядах. В
Англии его книгу по возможности целиком замалчивают, а от него самого отделываются
лишь снисходительной похвалой за его прежние работы; усердно копаются в отдельных
деталях его изложения, а о его действительно великих открытиях упорно молчат. Первое
издание «Древнего общества» разошлось; в Америке для подобных вещей нет должного
сбыта; в Англии эту книгу, по-видимому, систематически игнорировали, и единственное
издание этого составившего эпоху про изведения, еще имеющееся в продаже, – немецкий
перевод.
В чем причина этой сдержанности, в которой трудно не усмотреть заговор молчания,
особенно если иметь в виду многочисленные цитаты, приводимые просто из вежливости, и
другие свидетельства уважения к коллегам, которыми пестрят сочинения наших признанных
знатоков первобытной истории? Уж не в том ли, что Морган – американец, и для английских
историков первобытного общества весьма неприятно, что при всем их усердии в собирании
материала, заслуживающем всяческого признания, они, когда дело касалось общих исходных
положений, необходимых для систематизации и группировки этого материала, короче
говоря, необходимых им идей, вынуждены обращаться к двум гениальным иностранцам – к
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Бахофену и Моргану? С немцем можно было бы еще примириться, но с американцем! По
отношению к американцу каждый англичанин становится патриотом, и в Соединенных
Штатах я видел забавные примеры этого. А к тому же Мак-Леннан был, так сказать,
официально признанным основателем и главой английской школы первобытной истории;
в этой области стало своего рода хорошим тоном говорить не иначе, как с величайшим
почтением об его искусственной исторической конструкции, ведущей от детоубийства через
многомужество и брак-похищение к семье, основанной на материнском праве; малейшее
сомнение в существовании абсолютно исключающих друг друга экзогамных и эндогамных
«племен» считалось дерзкой ересью; таким образом, Морган, рассеявший как дым все эти
освященные догмы, совершил в некотором роде святотатство. К тому же он рассеял их
такими доводами, которые достаточно было только высказать, чтобы они тотчас стали
очевидными для всех; так что почитатели Мак-Леннана, бессильные до сих пор выбраться из
противоречий между экзогамией и эндогамией, должны были чуть ли не ударить себя по лбу
и воскликнуть: как могли мы быть столь глупыми, что сами этого давно не обнаружили!
А если бы даже этих преступлений было недостаточно, чтобы официальная школа
отнеслась к Моргану не иначе, как холодно отвернувшись от него, то он переполнил чашу
тем, что не только подверг цивилизацию – общество товарного производства, основную
форму нашего современного общества, – такой критике, которая заставляет вспомнить о
Фурье, но и высказался о грядущем преобразовании этого общества в таких выражениях,
которые мог бы произнести Карл Маркс. Поэтому Морган получил по заслугам, когда
Мак-Леннан с возмущением бросил ему упрек в том, что «исторический метод ему
совершенно антипатичен», и когда женевский профессор г-н Жиро-Т¬лон подтвердил это и в
1884 году. А ведь этот самый г-н Жиро-Т¬лон еще в 1874 г. («Происхождение семьи»)
беспомощно блуждал в лабиринте мак-леннановой экзогамии, откуда его вывел только
Морган!
Рассматривать здесь другие успехи, которыми обязана Моргану первобытная история,
нет надобности; все необходимое на этот счет можно найти в соответствующих местах моей
работы. Четырнадцать лет, истекших со времени появления главного труда Моргана,
значительно обогатили наш материал по истории первобытных человеческих обществ;
к антропологам, путешественникам и профессиональным историкам первобытного общества
присоединились юристы, занимающиеся сравнительным правом, которые отчасти дали
новый материал, отчасти выдвинули новые точки зрения. Некоторые отдельные гипотезы
Моргана были в результате этого поколеблены или даже опровергнуты. Однако нигде вновь
собранный материал не привел к необходимости заменить его существенные положения
какими-либо другими. Система, внесенная им в первобытную историю, в основных чертах
сохраняет силу до сих пор. Можно даже сказать, что она все более и более завоевывает себе
общее признание, причем в такой же мере, в какой стараются утаить, что именно он является
основоположником этого великого прогресса.1
Фридрих Энгельс
Лондон, 16 июня 1891 г.
Напечатано в журнале «Die Neue Zeit»,Bd. 2, № 41, 1890-1891
и в книге: Friedrich Engels. «Der Ursprung der Familie, desPrivateigenthums und
des Staats». Stuttgart, 1891

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
1 На обратном пути из Нью-Йорка, в сентябре 1888 г., я встретился с бывшим депутатом конгресса от
Рочестерского избирательного округа, знавшим Льюиса Моргана. К сожалению, он мог рассказать мне о нем
немного. Морган жил в Рочестере как частное лицо, занимаясь лишь своей научной работой. Брат его,
полковник, служил в Вашингтоне, в военном министерстве; при содействии брата ему и удалось заинтересовать
правительство своими исследованиями и издать несколько своих работ на государственные средства; мой
собеседник в то время, когда он был депутатом конгресса, тоже, по его словам, неоднократно хлопотал об этом.
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ГОСУДАРСТВА
В СВЯЗИ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ ЛЬЮИСА Г. МОРГАНА

I. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ КУЛЬТУРЫ
Морган был первый, кто со знанием дела попытался внести в предысторию
человечества определенную систему, и до тех пор, пока значительное расширение материала
не заставит внести изменения, предложенная им периодизация несомненно останется в силе.
Из трех главных эпох – дикости, варварства, цивилизации – его, само собой разумеется,
занимают только две первые и переход к третьей. Каждую из этих двух эпох он подразделяет
на низшую, среднюю и высшую ступень сообразно с прогрессом в производстве средств к
жизни, потому что, говорит он,
«искусность в этом производстве имеет решающее значение для степени
человеческого превосходства и господства над природой; из всех живых существ
только человеку удалось добиться почти неограниченного господства над
производством продуктов питания. Все великие эпохи человеческого прогресса
более или менее прямо совпадают с эпохами расширения источников
существования».1

Наряду с этим происходит развитие семьи, но оно не дает таких характерных признаков
для разграничения периодов.
1. ДИКОСТЬ
1. Низшая ступень. Детство человеческого рода. Люди находились еще в местах своего
первоначального пребывания, в «тропических или субтропических лесах. Они жили, по
крайней мере частью, на деревьях; только этим и можно объяснить их существование среди
крупных хищных зверей. Пищей служили им плоды, орехи, коренья; главное достижение
этого периода – возникновение членораздельной речи. Из всех народов, ставших известными
в исторический период, уже ни один не находился в этом первобытном состоянии. И хотя
оно длилось, вероятно, много тысячелетий, доказать его существование на основании
прямых свидетельств мы не можем; но, признав происхождение человека из царства
животных, необходимо допустить такое переходное состояние.
2. Средняя ступень. Начинается с введения рыбной пищи (куда мы относим также
раков, моллюсков и других водяных животных) и с применения огня. То и другое взаимно
связано, так как рыбная пища делается вполне пригодной к употреблению лишь благодаря
огню. Но с этой новой пищей люди стали независимыми от климата и местности; следуя по
течению рек и по морским берегам, они могли даже в диком состоянии расселиться на
большей части земной поверхности. Грубо сделанные, неотшлифованные каменные орудия
раннего каменного века, так называемые палеолитические, целиком или большей частью
относящиеся к этому периоду, распространены на всех континентах и являются наглядным
доказательством этих переселений. Заселение новых мест и постоянное деятельное
стремление к поискам, в соединении с обладанием огнем, добывавшимся трением, доставили
новые средства питания: содержащие крахмал корни и клубни, испеченные в горячей золе
или пекарных ямах (земляных печах), дичь, которая, с изобретением первого оружия,
дубины и копья, стала добавочной пищей, добываемой от случая к случаю. Исключительно
охотничьих народов, как они описываются в книгах, то есть таких, которые живут только
1 См. также Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 45, с. 229.
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охотой, никогда не существовало; для этого добыча от охоты слишком ненадежна.
Вследствие постоянной необеспеченности источниками питания на этой ступени,
по-видимому, возникло людоедство, которое с этих пор сохраняется надолго. Австралийцы и
многие полинезийцы и теперь еще находятся на этой средней ступени дикости.
3. Высшая ступень. Начинается с изобретения лука и стрелы, благодаря которым дичь
стала постоянной пищей, а охота – одной из обычных отраслей труда. Лук, тетива и стрела
составляют уже очень сложное орудие, изобретение которого предполагает долго
накапливаемый опыт и более развитые умственные способности, следовательно, и
одновременное знакомство со множеством других изобретений. Сравнивая друг с другом
народы, которые знают уже лук и стрелу, но еще не знакомы с гончарным искусством (его
Морган считает началом перехода к варварству), мы действительно находим уже некоторые
зачатки поселения деревнями, известную степень овладения производством средств
существования: деревянные сосуды и утварь, ручное ткачество (без ткацкого станка) из
древесного волокна, плетеные корзины из лыка или камыша, шлифованные (неолитические)
каменные орудия. Огонь и каменный топор обычно дают также возможность уже делать
лодки из цельного дерева, а местами изготовлять бревна и доски для постройки жилища. Все
эти достижения мы встречаем, например, у индейцев северо-запада Америки, которые хотя и
знают лук и стрелу, но не знают гончарного дела. Для эпохи дикости лук и стрела были тем
же, чем стал железный меч для варварства и огнестрельное оружие для цивилизации, –
решающим оружием.
2. ВАРВАРСТВО
1. Низшая ступень. Начинается с введения гончарного искусства. Можно доказать, что
во многих случаях и, вероятно, повсюду оно было обязано своим возникновением
обмазыванию плетеных или деревянных сосудов глиной с целью сделать их огнеупорными.
При этом скоро нашли, что формованная глина служит этой цели и без внутреннего сосуда.
До сих пор мы могли рассматривать ход развития как вполне всеобщий, имеющий в
определенный период силу для всех народов, независимо от их местопребывания. Но с
наступлением варварства мы достигли такой ступени, когда приобретает значение различие
в природных условиях обоих великих материков. Характерным моментом периода
варварства является приручение и разведение животных и возделывание растений.
Восточный материк, так называемый Старый свет, обладал почти всеми поддающимися
приручению животными и всеми пригодными для разведения видами злаков, кроме одного;
западный же материк, Америка, из всех поддающихся приручению млекопитающих – только
ламой, да и то лишь в одной части юга, а из всех культурных злаков только одним, но зато
наилучшим, – маисом. Вследствие этого различия в природных условиях население каждого
полушария развивается с этих пор своим особым путем, и межевые знаки на границах
отдельных ступеней развития становятся разными для каждого из обоих полушарий.
2. Средняя ступень. На востоке начинается с приручения домашних животных, на
западе – с возделывания съедобных растений при помощи орошения и с употребления для
построек адобов (высушенного на солнце кирпича-сырца) и камня.
Мы начинаем с запада, так как здесь, до завоевания Америки европейцами, дальше этой
ступени нигде не пошли.
Индейцам, находившимся на низшей ступени варварства (к ним принадлежали все, кто
жил к востоку от Миссисипи), был известен уже ко времени их открытия какой-то способ
выращивания в огородах маиса и, возможно, также тыквы, дыни и других – огородных
растений, которые составляли весьма существенную часть их питания; они жили в
деревянных домах, в обнесенных частоколом деревнях. Северозападные племена, особенно
обитавшие в бассейне реки Колумбии, стояли еще на высшей ступени дикости и не знали ни
гончарного искусства, ни какого бы то ни было возделывания растений. Напротив, индейцы,
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относящиеся к так называемым пуэбло в Новой Мексике, мексиканцы, обитатели
Центральной Америки и перуанцы находились ко времени завоевания на средней ступени
варварства: они жили в похожих на крепости домах из адобов или камня, выращивали в
искусственно орошаемых огородах маис и другие – различные, в зависимости от
местоположения и климата, – съедобные растения, служившие им главными источниками
питания, и даже приручили некоторых животных: мексиканцы – индюка и других птиц,
перуанцы – ламу. К тому же они были знакомы с обработкой металлов, но за исключением
железа, и поэтому они все еще не могли обходиться без оружия и орудий из камня.
Испанское завоевание оборвало всякое дальнейшее самостоятельное их развитие.
На востоке средняя ступень варварства началась с приручения животных, дающих
молоко и мясо, между тем как культура растений, по-видимому, еще очень долго в течение
этого периода оставалась здесь неизвестной. Приручение и разведение скота и образование
крупных стад, по-видимому, послужили причиной выделения арийцев и семитов из прочей
массы варваров. У европейских и азиатских арийцев домашние животные имеют еще общие
названия, культурные же растения – почти никогда.
Образование стад вело к пастушеской жизни в пригодных для этого местах: у семитов –
на травянистых равнинах вдоль Евфрата и Тигра, у арийцев – на подобных же равнинах
Индии, а также вдоль Оксуса и Яксарта, Дона и Днепра. Впервые приручение животных
было достигнуто, по-видимому, на границах таких пастбищных областей. Позднейшим
поколениям кажется поэтому, что пастушеские народы произошли из местностей, которые в
действительности не только не могли быть колыбелью человечества, но, напротив, были
почти непригодны к жизни для их диких предков и даже для людей, стоявших на низшей
ступени варварства. Наоборот, после того как эти варвары, находящиеся на средней ступени,
привыкли к пастушеской жизни, им никак не могло прийти в голову добровольно вернуться
из травянистых речных долин в лесные области, в которых обитали их предки. И даже когда
семиты и арийцы были оттеснены дальше, на север и запад, они не могли перебраться в
западноазиатские и европейские лесистые местности раньше, чем возделывание злаков не
дало им возможности прокармливать свой скот, особенно зимой, на этой менее
благоприятной почве. Более чем вероятно, что возделывание злаков было вызвано здесь
прежде всего потребностью в корме для скота и только впоследствии стало важным
источником питания людей.
Обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и особенно
благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать более
успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев пуэбло Новой Мексики,
вынужденных кормиться почти исключительно растительной пищей, мозг меньше, чем у
индейцев, стоящих на низшей ступени варварства и больше питающихся мясом и рыбой. Во
всяком случае, на этой ступени людоедство постепенно исчезает и сохраняется лишь как
религиозный акт или, что здесь почти равносильно, как колдовской обряд.
3. Высшая ступень. Начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию в
результате изобретения буквенного письма и применения его для записывания словесного
творчества. Эта ступень, самостоятельно пройденная, как уже сказано, лишь в восточном
полушарии, более богата успехами в области производства, чем все предыдущие ступени,
вместе взятые. К ней принадлежат греки героической эпохи, италийские племена незадолго
до основания Рима, германцы Тацита, норманны времен викингов.1
Прежде всего мы впервые встречаем здесь плуг с железным лемехом, с домашним
скотом в качестве тягловой силы; благодаря ему стало возможно земледелие в крупном
размере, полеводство, а вместе с тем и практически неограниченное для тогдашних условий
увеличение жизненных припасов; затем – корчевка леса и превращение его в пашню и луг,
что опять-таки в широких масштабах невозможно было производить без железного топора и
железной лопаты. А вместе с тем начался также быстрый рост населения, которое стало
1 В издании 1884 г. вместо слов «германцы Тацита, норманны времен викингов» напечатано: «германцы
Цезаря (или, как бы мы охотнее сказали, Тацита)».
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более густым на небольших пространствах. До возникновения полеводства должны были
сложиться совершенно исключительные условия, чтобы полмиллиона людей позволило
объединить себя под единым центральным руководством; этого, вероятно, никогда и не
случалось.
Полный расцвет высшей ступени варварства выступает перед нами в поэмах Гомера,
особенно в «Илиаде». Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная
мельница, гончарный круг, изготовление растительного масла и виноделие, развитая
обработка металлов, переходящая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница,
постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города, окруженные
зубчатыми стенами с башнями, гомеровский эпос и вся мифология – вот главное наследство,
которое греки перенесли из варварства в цивилизацию. Сравнивая с этим данное Цезарем и
даже Тацитом описание германцев, находившихся в начальной стадии той самой ступени
культуры, из которой готовились перейти в более высокую гомеровские греки, мы видим,
какое богатство достижений в развитии производства имеет высшая ступень варварства.
Набросанная здесь мной, по Моргану, картина развития человечества через ступени
дикости и варварства к истокам цивилизации уже достаточно богата чертами новыми и, что
еще важнее, неоспоримыми, так как они взяты непосредственно из производства. И все же
эта картина покажется бледной и жалкой по сравнению с той, которая развернется перед
нами в конце нашего странствования; лишь тогда будет возможно в полной мере осветить
переход от варварства к цивилизации и разительную противоположность между ними
обоими. Пока же мы можем обобщить моргановскую периодизацию таким образом: дикость
– период преимущественно присвоения готовых продуктов природы; искусственно
созданные человеком продукты служат главным образом вспомогательными орудиями
такого присвоения. Варварство – период введения скотоводства и земледелия, период
овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой
деятельности. Цивилизация – период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы,
период промышленности в собственном смысле этого слова и искусства.

II. СЕМЬЯ
Морган, проведший большую часть своей жизни среди ирокезов, которые и теперь еще
живут в штате Нью-Йорк, и усыновленный одним из их племен (племенем сенека),
обнаружил, что у них существовала система родства, которая находилась в противоречии с
их действительными семейными отношениями. У них господствовало то легко расторжимое
обеими сторонами единобрачие, которое Морган обозначает как «парную семью».
Потомство такой супружеской пары было поэтому всем известно и общепризнано: не могло
быть сомнения относительно того, к кому следует применять обозначения отец, мать, сын,
дочь, брат, сестра. Но фактическое употребление этих выражений противоречит этому.
Ирокез называет своими сыновьями и дочерьми не только своих собственных детей, но и
детей своих братьев, а они называют его отцом. Детей же своих сестер он называет своими
племянниками и племянницами, а они его – дядей. Наоборот, ирокезка называет детей своих
сестер, как и своих собственных детей, своими сыновьями и дочерьми, а те называют ее
матерью. Детей же своих братьев она называет своими племянниками и племянницами, а
сама является для них теткой. Точно так же дети братьев, как и дети сестер, называют друг
друга братьями и сестрами. Напротив, дети женщины и дети ее брата называют друг друга
двоюродными братьями и двоюродными сестрами. И это – не просто не имеющие значения
названия, а выражения фактически существующих взглядов на близость и дальность,
одинаковость и неодинаковость кровного родства, и эти взгляды служат основой вполне
разработанной системы родства, которая в состоянии выразить несколько сот различных
родственных отношений отдельного индивида. Более того: эта система действует в полную
силу не только у всех американских индейцев (до сих пор не обнаружено ни одного
исключения), но применяется также почти в неизмененном виде у древнейших обитателей
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Индии, дравидских племен Декана и племен гаура в Индостане. Обозначения родства у
тамилов Южной Индии и у ирокезов племени сенека в штате Нью-Йорк одинаковы еще и
теперь более чем для двухсот различных родственных отношений. И у этих индийских
племен, так же как и у всех американских индейцев, родственные отношения, вытекающие
из существующей формы семьи, также находятся в противоречии с системой родства.
Как же это объяснить? При той решающей роли, какую родство играет в общественном
строе у всех диких и варварских народов, нельзя одними фразами сбросить со счетов
значение этой так широко распространенной системы. Система, общераспространенная в
Америке, существующая также в Азии у народов совершенно другой расы, часто
встречающаяся в более или менее видоизмененных формах повсюду в Африке и
Австралии, – такая система требует исторического объяснения; от нее нельзя отделаться
одними словами, как это пытался сделать, например, Мак-Леннан. Обозначения: отец,
ребенок, брат, сестра – не какие-то лишь почетные звания, они влекут за собой вполне
определенные, весьма серьезные взаимные обязательства, совокупность которых составляет
существенную часть общественного строя этих народов. И объяснение нашлось. На
Сандвичевых (Гавайских) островах еще в первой половине настоящего века существовала
форма семьи, в которой были точно такие отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери,
дяди и тетки, племянники и племянницы, каких требуют американская и древнеиндийская
системы родства. Но удивительно! Система родства, действовавшая на Гавайских островах,
опять-таки не совпадала с фактически существовавшей там формой семьи. А именно, там все
без исключения дети братьев и сестер считаются братьями и сестрами и общими детьми не
только своей матери и ее сестер или своего отца и его братьев, а всех братьев и сестер своих
родителей без различия. Если, следовательно, американская система родства предполагает
уже не существующую в Америке более примитивную форму семьи, которую мы
действительно еще находим на Гавайских островах, то, с другой стороны, гавайская система
родства указывает на еще более раннюю форму семьи, существования которой в настоящее
время мы, правда, уже нигде не можем обнаружить, но которая должна была существовать,
так как иначе не могла бы возникнуть соответствующая система родства.
«Семья», – говорит Морган, – «активное начало; она никогда не остается
неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, по мере того как общество
развивается от низшей ступени к высшей. Напротив, системы родства пассивны;
лишь через долгие промежутки времени они регистрируют прогресс, проделанный
за это время семьей, и претерпевают радикальные изменения лишь тогда, когда
семья уже радикально изменилась».

«И точно так же, – прибавляет Маркс, – обстоит дело с политическими, юридическими,
религиозными, философскими системами вообще».1 В то время как семья продолжает
развиваться, система родства окостеневает, и пока последняя продолжает существовать в
силу привычки, семья перерастает ее рамки. Но с такой же достоверностью, с какой Кювье
по найденной около Парижа сумчатой кости скелета животного мог заключить, что этот
скелет принадлежал сумчатому животному и что там когда-то жили вымершие сумчатые
животные, – с такой же достоверностью можем мы по исторически дошедшей до нас системе
родства заключить, что существовала соответствующая ей вымершая форма семьи.
Упомянутые выше системы родства и формы семьи отличаются от господствующих
ныне тем, что у каждого ребенка несколько отцов и матерей. По американской системе
родства, которой соответствует гавайская семья, брат и сестра не могут быть отцом и
матерью одного и того же ребенка; гавайская же система родства предполагает семью, в
которой, наоборот, это было правилом. Здесь перед нами ряд форм семьи, прямо
противоречащих тем, которые до сих пор обычно считались единственно существовавшими.
Традиционное представление знает только единобрачие, наряду с ним многоженство одного
мужчины, да еще, в крайнем случае, многомужество одной женщины, и при этом, как и
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 45, с. 242.
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подобает морализирующему филистеру, умалчивает, что практика негласно, но
бесцеремонно преступает границы, предписанные официальным обществом. Изучение
первобытной истории, напротив, показывает нам состояние, при котором мужья живут в
многоженстве, а их жены одновременно – в многомужестве, и поэтому дети тех и других
считаются общими детьми их всех, состояние, которое в свою очередь, до своего
окончательного перехода в единобрачие, претерпевает целый ряд изменений. Эти изменения
таковы, что круг, охватываемый общими брачными узами, первоначально очень широкий,
все более и более суживается, пока, в конце концов, не остается только отдельная пара,
которая и преобладает в настоящее время.
Воссоздавая таким образом историю семьи в обратном порядке, Морган, в согласии с
большинством своих коллег, приходит к выводу, что существовало первобытное состояние,
когда внутри племени господствовали неограниченные половые связи, так что каждая
женщина принадлежала каждому мужчине и равным образом каждый мужчина – каждой
женщине. О таком первобытном состоянии говорили, еще начиная с прошлого века, но
ограничивались общими фразами; лишь Бахофен, – и в этом одна из его крупных заслуг, –
отнесся серьезно к этому вопросу и стал искать следы этого состояния в исторических и
религиозных преданиях. Мы знаем теперь, что эти найденные им следы возвращают нас
вовсе не к общественной ступени неупорядоченных половых отношений, а к гораздо более
поздней форме, к групповому браку. Названная примитивная общественная ступень, – если
она действительно существовала, – относится к столь отдаленной эпохе, что едва ли можно
рассчитывать найти среди социальных ископаемых, у отставших в своем развитии дикарей,
прямые доказательства ее существования в прошлом. Заслуга Бахофена в том и заключается,
что он выдвинул на первый план исследование этого вопроса.1
С недавнего времени2 вошло в моду отрицать эту начальную ступень половой жизни
человека. Хотят избавить человечество от этого «позора». И при этом ссылаются не только
на отсутствие какого-либо прямого доказательства, но особенно на пример прочего
животного мира; относительно последнего Летурно («Эволюция брака и семьи», 1888)
собрал множество фактов, показывающих, что совершенно неупорядоченные половые
отношения свойственны и здесь низкой ступени развития. Однако из всех этих фактов я могу
вывести лишь то заключение, что они абсолютно ничего не доказывают в отношении
человека и его первобытных условий жизни. Длительное парное сожительство у
позвоночных животных достаточно объясняется физиологическими причинами: например, у
птиц тем, что самка нуждается в помощи в период высиживания птенцов; встречающиеся у
птиц примеры прочной моногамии ничего не доказывают в отношении людей, так как люди
происходят ведь не от птиц. И если строгая моногамия является вершиной всяческой
добродетели, то пальма первенства по праву принадлежит ленточной глисте, которая в
каждом из своих 50 – 200 проглоттид, или члеников тела, имеет полный женский и мужской
половой аппарат и всю свою жизнь только и делает, что в каждом из этих члеников
совокупляется сама с собой. Если же мы ограничимся млекопитающими животными, то
найдем здесь все формы половой жизни – неупорядоченные отношения, подобие группового
брака, многоженство, единобрачие; недостает только многомужества, до которого могли
дойти только люди. Даже у наших ближайших родственников, четвероруких,
обнаруживаются все возможные разновидности группировок самцов и самок; если же взять
1 Называя это первобытное состояние гетеризмом, Бахофен показал этим, как мало он понимал, что именно
он открыл или, вернее, угадал. Гетеризмом греки обозначали, когда ввели в употребление это слово, связи
мужчин, холостых или живущих в единобрачии, с незамужними женщинами; это предполагает всегда
существование определенной формы брака, вне которой имеют место указанные связи, и подразумевает, по
крайней мере уже как возможность, проституцию. В ином смысле это слово никогда не употреблялось, и в этом
смысле употребляю его и я вместе с Морганом. В высшей степени важные открытия Бахофена повсюду до
невероятия мистифицированы его фантастическим представлением, будто источником исторически
возникавших отношений между мужчиной и женщиной были всегда соответствующие религиозные
представления людей, а не условия их действительной жизни.
2 Текст данного и последующих абзацев до раздела «Кровнородственная семья» добавлен Энгельсом в
издании 1891 года.
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еще более узкие рамки и рассмотреть лишь четыре рода человекообразных обезьян, то тут
Летурно в состоянии только сказать, что у них встречается то моногамия, то полигамия,
между тем как Сос-сюр, согласно Жиро-Т¬лону, утверждает, что они моногамны. Новейшие
утверждения Вестермарка («История человеческого брака», Лондон, 1891) о моногамии у
человекообразных обезьян также еще далеко не могут служить доказательствами. Словом,
имеющиеся данные таковы, что добросовестный Летурно признается:
«Впрочем, у млекопитающих животных совсем нет строгого соответствия
между степенью умственного развития и формой полового общения».

А Эспинас («О сообществах животных», 1877) прямо говорит:
«Стадо – это высшая социальная группа, которую мы можем наблюдать у
животных. Она составляется, по-видимому, из семей, но уже с самого начала семья
и стадо находятся в антагонизме, между их развитием существует обратная
зависимость».

Как уже видно из сказанного выше, о семейных и других совместно живущих группах
человекообразных обезьян мы почти ничего определенного не знаем; имеющиеся сведения
прямо противоречат друг другу. Это и неудивительно. Как противоречивы и как сильно
нуждаются в критической проверке и отсеве даже сведения, которые мы имеем о диких
человеческих племенах! А сообщества обезьян еще гораздо труднее наблюдать, чем
сообщества людей. Пока, следовательно, мы должны отвергнуть всякие заключения,
сделанные на основании таких абсолютно ненадежных сообщений.
Напротив, приведенное выше положение Эспинаса дает нам более прочную точку
опоры. Стадо и семья у высших животных не дополняют одно другое, а противоположны
друг другу. Эспинас очень хорошо показывает, как ревность самцов в период течки
ослабляет сплоченность стада или временно разрушает ее.
«Там, где семья тесно сплочена, стадо образуется только как редкое
исключение. Напротив, там, где господствует либо свободное половое общение,
либо полигамия, стадо образуется почти само собой… Чтобы могло образоваться
стадо, семейные узы должны ослабнуть и особь должна снова стать свободной.
Поэтому мы так редко встречаем у птиц организованные стаи… Напротив, у
млекопитающих мы находим до известной степени организованные сообщества
именно потому, что особь здесь не поглощается семьей… Для чувства стадной
общности не может поэтому быть при его возникновении большего врага, чем
чувство семейной общности. Скажем прямо: если развилась более высокая
общественная форма, чем семья, то это могло случиться только благодаря тому,
что она растворила в себе семьи, претерпевшие коренные изменения. причем не
исключается, что именно благодаря этому те же семьи впоследствии находили
возможность снова организоваться при бесконечно более благоприятных
условиях» (Эспинас, цит. соч.; приведено у Жиро-Тлона, «Происхождение брака и
семьи». 1884, стр. 518–520).

Отсюда видно, что хотя сообщества животных и имеют известную ценность для
ретроспективных умозаключений относительно сообществ людей, но эта ценность только
негативная. У высших позвоночных животных известны, насколько мы знаем, лишь две
формы семьи: многоженство и сожительство отдельными парами; в обоих случаях
допускается лишь один взрослый самец, лишь один супруг. Ревность самца, одновременно
скрепляющая и ограничивающая семью животных, приводит ее в противоречие со стадом;
из-за этой ревности стадо, более высокая форма общения, в одних случаях прекращает свое
существование, в других утрачивает сплоченность или распадается на время течки, а в
лучшем случае задерживается в своем дальнейшем развитии. Одного этого достаточно для
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доказательства, что семья животных и первобытное человеческое общество – вещи
несовместимые, что первобытные люди, выбиравшиеся из животного состояния, или совсем
не знали семьи, или, самое большее, знали такую, какая не встречается у животных. Такое
безоружное животное, как находящийся в процессе становления человек, могло бы еще
выжить в небольшом числе даже в условиях изолированного существования, когда высшей
формой общения является сожительство отдельными парами, как, по утверждению
Вестермарка, опирающегося на рассказы охотников, живут гориллы и шимпанзе. Но для
того, чтобы в процессе развития выйти из животного состояния и осуществить величайший
прогресс, какой только известен в природе, требовался еще один элемент: недостаток
способности отдельной особи к самозащите надо было возместить объединенной силой и
коллективными действиями стада. Из тех условий, в которых в настоящее время живут
человекообразные обезьяны, переход к человеческому состоянию был бы прямо необъясним;
эти обезьяны производят скорее впечатление отклонившихся боковых линий, обреченных на
постепенное вымирание и, во всяком случае, находящихся в состоянии упадка. Одного этого
достаточно, чтобы отказаться от проведения всяких параллелей между формами семьи у них
и у первобытного человека. Ведь взаимная терпимость взрослых самцов, отсутствие
ревности были первым условием для образования таких более крупных и долговечных
групп, в среде которых только и могло совершиться превращение животного в человека. И
действительно, что находим мы в качестве древнейшей, наиболее ранней формы семьи,
существование которой в истории мы можем неоспоримо доказать и которую можно и
теперь еще кое-где изучать? Групповой брак, форму брака, при которой целые группы
мужчин и целые группы женщин взаимно принадлежат друг другу и которая оставляет очень
мало места для ревности. И далее, на более поздней ступени развития мы находим такую
представляющую собой исключение форму, как многомужество, которое в еще большей
степени находится в вопиющем противоречии с каким-либо чувством ревности и потому не
известно животным. Но известные нам формы группового брака сопряжены со столь
своеобразно запутанными условиями, что они с необходимостью указывают на более ранние,
более простые формы полового общения, а вместе с тем, в конечном счете, на
соответствующий переходу от животного состояния к человеческому период
неупорядоченных половых отношений; поэтому ссылки на браки у животных возвращают
нас к тому именно пункту, от которого они должны были нас раз навсегда увести.
Ибо что же это значит: неупорядоченные половые отношения? Это значит, что
запретительные ограничения нашего или какого-нибудь более раннего времени не имели
тогда силы. Мы уже видели, как отпало ограничение, обусловленное ревностью. А то, что
ревность – чувство, развившееся относительно поздно, можно считать твердо
установленным. То же самое можно сказать по поводу представления о кровосмешении. Не
только брат и сестра были первоначально мужем и женой, но и половая связь между
родителями и детьми еще в настоящее время допускается у многих народов. Банкрофт
(«Туземные племена тихоокеанских штатов Северной Америки», 1875, т. I) свидетельствует
о существовании таких отношении у кавиаков на побережье Берингова пролива и у жителей
острова Кадьяк близ Аляски, у тинне во внутренней части британской Северной Америки;
Летурно дает сводку таких же фактов, встречающихся у индейцев-чиппевеев, у кукусов в
Чили, у караибов, у каренов на Индокитайском полуострове; о рассказах древних греков и
римлян о парфянах, персах, скифах, гуннах и др. нечего и говорить. Пока не было открыто,
что такое кровосмешение (а это – открытие, и притом в высшей степени ценное), половая
связь между родителями и детьми могла вызывать не больше отвращения, чем между
другими лицами, принадлежащими к разным поколениям, а это ведь и теперь случается в
самых филистерских странах, не возбуждая большого ужаса; даже старые «девы» в возрасте
за шестьдесят лет, если они достаточно богаты, выходят иногда замуж за молодых мужчин
лет тридцати. Если же от известных нам наиболее ранних форм семьи отбросить связанные с
ними представления о том, что является кровосмешением, – представления, совершенно
отличные от наших и часто прямо противоречащие им, – то мы получим форму половых
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отношений, которую можно обозначить только как неупорядоченную. Неупорядоченную
постольку, поскольку еще не существовало ограничений, установленных впоследствии
обычаем. Но отсюда еще отнюдь не следует неизбежность полного беспорядка в
повседневной практике этих отношений. Временное сожительство отдельными парами, как
это теперь бывает в большинстве случаев даже при групповом браке, отнюдь не
исключается. И если Вестермарк, новейший из исследователей, отрицающих такое
первобытное состояние, называет браком всякий случай, когда оба пола остаются в парном
сожительстве до рождения потомства, то следует сказать, что такого рода брак вполне мог
иметь место при состоянии неупорядоченных отношений, отнюдь не противореча
неупорядоченности, то есть отсутствию установленных обычаем ограничений половых
связей. Правда, Вестермарк исходит из взгляда, что
«неупорядоченность включает подавление индивидуальных склонностей»,
так что «ее самой подлинной формой является проституция».

Мне же, наоборот, кажется, что никакого понимания первобытных условий не может
быть до тех пор, пока их рассматривают через очки дома терпимости. Мы вернемся к этому
вопросу при рассмотрении группового брака.
Согласно Моргану, из этого первобытного состояния неупорядоченных отношений,
вероятно, весьма рано развилась:
1. Кровнородственная семья – первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены
по поколениям: все деды и бабки в пределах семьи являются друг для друга мужьями и
женами, равно как и их дети, то есть отцы и матери; равным образом дети последних
образуют третий круг общих супругов, а их дети, правнуки первых, – четвертый круг. Таким
образом, в этой форме семьи взаимные супружеские права и обязанности (говоря
современным языком) исключаются только между предками и потомками, между
родителями и детьми. Братья и сестры – родные, двоюродные, троюродные и более далеких
степеней родства – все считаются между собой братьями и сестрами и уже в силу этого
мужьями и женами друг друга. Родственное отношение брата и сестры на этой ступени
семьи включает в себя половую связь между ними как нечто само собой разумеющееся.1
Один французский друг 2 и почитатель Вагнера не согласен с этим примечанием и
замечает, что уже в «Старшей Эдде», на которой основывался Вагнер, в «Эгисдрекке», Локи
так упрекает Фрейю: «В присутствии богов обняла ты собственного брата». Отсюда будто
бы следует, что брак между братом и сестрой уже тогда был запрещен. Но «Эгисдрекка»
отражает то время, когда вера в старые мифы была полностью утрачена; это – сатира на
богов совсем в духе Лукиана. Если Локи словно Мефистофель бросает здесь Фрейе такого
рода упрек, то это скорее говорит против Вагнера. Притом несколькими стихами дальше
Локи говорит Нйордру: «Со своей сестрой породил ты (такого) сына» (vidh systur thinni gaztu
slikan mog). Правда, Нйордр не ас, а ван, и в «Саге об Инглингах» он говорит, что браки
между братьями и сестрами обычны в стране ванов, чего не водится у асов. Это могло бы
служить указанием на то, что ваны более древние боги, чем асы. Во всяком случае, Нйордр
живет среди асов, как среди себе равных, и потому «Эгисдрекка» скорее доказывает, что в
эпоху возникновения норвежских саг о богах брак между братьями и сестрами, по крайней
мере среди богов, не вызывал еще никакого отвращения. Если уж оправдывать Вагнера, то,
пожалуй, лучше сослаться вместо «Эдды» на Гёте, который в балладе о боге и баядере делает
подобную же ошибку относительно религиозной обязанности женщин отдаваться в храмах,
1 В одном письме, написанном весной 1882 г., Маркс в самых резких выражениях отзывается о полном
искажении первобытной эпохи в вагнеровском тексте «Нибелунгов». «Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы
брат обнимал сестру как супругу?» По поводу этих вагнеровских «богов сладострастия», которые совсем
по-современному придают своим любовным похождениям большую пикантность некоторой дозой
кровосмесительства, Маркс замечает: «В первобытную эпоху сестра была женой, и это было нравственно».
(Примечание Энгельса к изданию 1884 года.)
2 Бонье.
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слишком сближая этот обычай с современной проституцией. 1 Типичным примером подобной
семьи было бы потомство одной пары, у которого в каждом последующем поколении все
являются между собой братьями и сестрами и как раз поэтому мужьями и женами друг
друга.
Кровнородственная семья вымерла. Даже у наиболее диких народов, о которых
рассказывает история, нельзя найти ни одного бесспорного примера ее. Но то, что такая
семья должна была существовать, нас заставляет признать гавайская система родства,
остающаяся в силе еще и поныне во всей Полинезии и выражающая такие степени кровного
родства, какие могут возникнуть лишь при этой форме семьи; признать это заставляет нас
все дальнейшее развитие семьи, предполагающее существование этой формы как
необходимой первоначальной ступени.
2. Пуналуальная семья. Если первый шаг вперед в организации семьи состоял в том,
чтобы исключить половую связь между родителями и детьми, то второй состоял в
исключении ее для сестер и братьев. Этот шаг, ввиду большего возрастного равенства
участников, был бесконечно важнее, но и труднее, чем первый. Он совершался не сразу,
начавшись, вероятно,2 с исключения половой связи между единоутробными братьями и
сестрами (то есть с материнской стороны), сперва в отдельных случаях, потом постепенно
становясь правилом (на Гавайских островах бывали отступления еще в настоящем столетии)
и закончившись запрещением брака даже в боковых линиях, то есть, по нашему
обозначению, для детей, внуков и правнуков родных братьев и сестер. Это служит, по
мнению Моргана,
«прекрасной иллюстрацией того, как действует принцип естественного
отбора».

Не подлежит сомнению, что племена, у которых кровосмешение было благодаря этому
шагу ограничено, должны были развиваться быстрее и полнее, чем те, у которых брак между
братьями и сестрами оставался правилом и обязанностью. А как сильно сказалось влияние
этого шага, доказывает непосредственно им вызванное и выходящее далеко за рамки
первоначальной цели учреждение Рода, который образует основу общественного порядка
большинства, если не всех, варварских народов земли и от которого мы в Греции и Риме
переходим непосредственно в эпоху цивилизации.
Каждая первоначальная семья должна была раздробиться самое позднее через
несколько поколений. Первобытное коммунистическое общее домашнее хозяйство, которое
без всяких исключений господствует, вплоть до самого расцвета средней ступени
варварства, определяло максимальные размеры семейной общины, изменявшиеся в
зависимости от условий, но для каждой данной местности более или менее определенные.
Но как только возникло представление о непозволительности половой связи между детьми
одной матери, это должно было сказаться при дроблении старых и при основании новых
домашних общин (которые при этом не обязательно совпадали с семейной группой). Ряд или
несколько рядов сестер становились ядром одной общины, их единоутробные братья – ядром
другой. Таким или подобным путем из кровнородственной семьи произошла форма семьи,
названная Морганом пуналуальной. По гавайскому обычаю известное число сестер,
единоутробных или более дальних степеней родства (двоюродных, троюродных и т. д.),
было общими женами своих общих мужей, из числа которых, однако, исключались их
братья; эти мужья называли уже один другого не братом, они и не должны были более быть
братьями, а «пуналуа», то есть близким товарищем, так сказать, associe. 3 Равным образом ряд
братьев, единоутробных или более дальних степеней родства, состоял в общем браке с
известным числом женщин, но только не своих сестер, и эти женщины называли друг друга
1 Добавление Энгельса к изданию 1891 года.
2 Слово «вероятно» добавлено Энгельсом в издании 1891 года.
3 компаньоном.
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пуналуа. Такова классическая форма семейного уклада, которая впоследствии испытала ряд
видоизменений и главной отличительной чертой которой была взаимная общность мужей и
жен внутри определенного семейного круга, из коего, однако, были исключены братья жен,
сначала единоутробные, а позднее и более дальних степеней родства, а с другой стороны
также и сестры мужей.
Вот эта форма семьи и воспроизводит перед нами с совершенной точностью степени
родства, которые нашли свое выражение в американской системе. Дети сестер моей матери
все еще являются и ее детьми, равно как дети братьев моего отца также и его детьми, и все
они – мои братья и сестры; но дети братьев моей матери теперь являются ее племянниками и
племянницами, дети сестер моего отца – его племянниками и племянницами, и все они – мои
двоюродные братья и двоюродные сестры. В самом деле, в то время как мужья сестер моей
матери все еще остаются ее мужьями, а равным образом жены братьев моего отца – его
женами, – юридически, если не всегда фактически, – осуждение обществом половых связей
между родными братьями и сестрами привело к разделению детей братьев и сестер, до сих
пор без различия признававшихся братьями и сестрами, на два разряда: одни остаются между
собой по-прежнему (и для дальних степеней родства) братьями и сестрами, другие – в одном
случае дети брата, в другом дети сестры – не могут уже быть братьями и сестрами, не могут
уже иметь общих родителей – ни общего отца, ни общей матери, ни их обоих вместе;
и поэтому здесь впервые возникает необходимость в разряде племянников и племянниц,
двоюродных братьев и сестер, разряде, который был бы лишен всякого смысла при прежнем
семейном строе. Американская система родства, которая представляется чистейшей
бессмыслицей при всякой форме семьи, основанной на том или ином виде единобрачия,
находит себе разумное объяснение и естественное обоснование, вплоть до своих мельчайших
подробностей, в пуналуальной семье. По крайней мере в такой же степени, в какой была
распространена эта система родства, должна была существовать также пуналуальная семья
или какая-нибудь подобная ей форма.1
Об этой форме семьи, действительное существование которой на Савайских островах
доказано, мы получили бы, вероятно, сведения из всей Полинезии, если бы благочестивые
миссионеры, подобно блаженной памяти испанским монахам в Америке, способны были
усмотреть в подобных противохристианских отношениях нечто большее, чем простую
«мерзость».2 Когда Цезарь рассказывает нам о бриттах, находившихся тогда на средней
ступени варварства, что «у них каждые десять или двенадцать мужчин имеют общих жен,
причем большей частью братья с братьями и родители с детьми», то это лучше всего
объясняется наличием группового брака.3 В период варварства матери не имели по десяти –
двенадцати сыновей такого возраста, чтобы у них были общие жены, тогда как американская
система родства, которая соответствует пуналуальной семье, предполагает большое число
братьев, ибо таковыми являются все двоюродные и более отдаленные братья каждого
мужчины. Говоря о «родителях с детьми». Цезарь мог ошибаться; правда, при этой системе
не абсолютно исключена принадлежность к одной брачной группе отца и сына или матери и
дочери, но зато не допускается нахождение в ней отца и дочери или матери и сына. Точно
так же, исходя из этой или ей подобной4 формы группового брака, легче всего объяснить
сообщения Геродота и других древних писателей об общности жен у диких и варварских
народов. Это относится и к тому, что сообщают Уотсон и Кей («Население Индии») о
тикурах в Ауде (к северу от Ганга):
1 Слова «или какая-нибудь подобная ей форма» добавлены Энгельсом в издании 1891 года.
2 Следы беспорядочных половых отношений, так называемое «греховное зачатие» [ «Sumpfzeugung»],
которое открыл, как он полагает, Бахофен, приводят – и теперь в этом нельзя уже больше сомневаться – к
групповому браку. «Если Бахофен находит эти браки «пуналуа» «незаконными», то человек той эпохи признал
бы большинство нынешних браков между двоюродными и более отдаленными по степени родства братьями и
сестрами с отцовской или материнской стороны столь же кровосмесительными, как браки между кровными
братьями и сестрами» (Маркс) [см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 45, с. 368]
3 В издании 1884 г. вместо слов «группового брака» напечатано: «пуналуальной семьи».
4 Слова «или ей подобной» добавлены Энгельсом в издании 1891 года.
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«Они живут совместно» (речь идет о половых отношениях), «почти
беспорядочно, в рамках больших общин, и если двое считаются мужем и женой, то
эта брачная связь только номинальная».

Непосредственно из пуналуальной семьи, по-видимому, возник в громадном
большинстве случаев институт рода. Правда, исходным моментом для него могла служить
также и австралийская система брачных классов: у австралийцев имеются роды, но у них
еще нет пуналуальной семьи, а существует более грубая форма группового брака.1
При всех формах групповой семьи неизвестно, кто отец ребенка, но известно, кто его
мать. Если она и называет всех детей общей семьи своими и несет по отношению к ним
материнские обязанности, то она все же отличает своих родных детей от остальных. Отсюда
ясно, что раз существует групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с
материнской стороны, а потому признается только женская линия. Так действительно бывает
у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей ступени варварства; и вторая
крупная заслуга Бахофена состоит в том, что он первый это открыл. Это признание
происхождения исключительно по материнской линии и развившиеся отсюда с течением
времени отношения наследования он называет материнским правом; в интересах краткости я
сохраняю это обозначение; но оно неудачно, так как на этой ступени развития общества еще
нельзя говорить о праве в юридическом смысле.
Если мы теперь возьмем из пуналуальной семьи одну из обеих ее типических групп, а
именно группу сестер – единоутробных и более дальних степеней родства (то есть
происходящих от единоутробных сестер в первом, втором или более отдаленном
поколениях) – вместе с их детьми и их братьями – единоутробными и более дальних
степеней родства с материнской стороны (которые, согласно нашей предпосылке, не
являются их мужьями), то перед нами будет именно тот круг лиц, которые впоследствии
выступают как члены рода в его первоначальной форме. Все они имеют одну общую
родоначальницу; в силу своего происхождения от нее все женские потомки в каждом
поколении являются сестрами. Но мужья этих сестер уже не могут быть их братьями,
следовательно, не могут происходить от этой родоначальницы, следовательно, не входят в
состав этой кровнородственной группы, позднейшего рода; дети их, однако, принадлежат к
этой группе, потому что решающую роль играет только происхождение по материнской
линии, ибо только одно оно несомненно. С установлением запрета половых связей между
всеми братьями и сестрами, даже между самыми отдаленными родственниками боковых
линий с материнской стороны, указанная группа превратилась в род, то есть
конституировалась как твердо установленный круг кровных родственников по женской
линии, которые не могут вступать между собой в брак, круг, который с этих пор становится
все более и более прочным благодаря другим общим институтам общественного, а также
религиозного характера и приобретает все больше отличительных черт по сравнению с
другими родами того же племени. Об этом более подробно будет сказано ниже. Но если мы
находим, что род не только по необходимости, но и просто как нечто само собой
разумеющееся развивается из пуналуальной семьи, то имеется основание признать почти
несомненным существование в прошлом этой формы семьи у всех народов, у которых могут
быть обнаружены родовые учреждения, то есть почти у всех варварских и культурных
народов.2
Когда Морган писал свою книгу, наши сведения о групповом браке были еще весьма
ограничены. Кое-что было известно о групповых браках у организованных в классы
австралийцев, и, кроме того, Морган уже в 1871 г. опубликовал дошедшие до него данные о
гавайской пуналуальной семье. Пуналуальная семья давала, с одной стороны, полное
1 В издании 1884 г. вместо слов «а существует более грубая форма группового брака» напечатано: «однако
их организация носит столь единичный характер, что нам незачем принимать это во внимание».
2 Дальнейший текст до раздела «Парная семья» (см. настоящий том, с. 247) добавлен Энгельсом в издании
1891 года.
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объяснение господствующей у американских индейцев системе родства, которая послужила
Моргану исходным пунктом всех его исследований; она, с другой стороны, служила готовым
отправным пунктом, из которого можно было вывести род, основанный на материнском
праве; она представляла собой, наконец, гораздо более высокую ступень развития, чем
австралийские классы. Понятно поэтому, что Морган рассматривал ее как ступень развития,
которая необходимо предшествовала парному браку, и приписывал ей всеобщее
распространение в древнейшее время. С тех пор мы ознакомились с целым рядом других
форм группового брака и знаем теперь, что Морган здесь зашел слишком далеко. Но ему все
же посчастливилось натолкнуться в своей пуналуальной семье на высшую, классическую
форму группового брака, на ту именно, исходя из которой проще всего объяснить переход к
более высокой форме.
Существенным обогащением наших сведений о групповом браке мы больше всего
обязаны английскому миссионеру Лоримеру Файсону, который в течение многих лет изучал
эту форму семьи на ее классической почве – в Австралии. Низшую ступень развития он
обнаружил у австралийских негров в районе Маунт-Гамбир в Южной Австралии. Здесь все
племя разделено на два больших класса – кроки и кумите. Половые связи внутри каждого из
этих классов строго запрещены; напротив, каждый мужчина одного класса уже от рождения
является мужем каждой женщины другого класса, а последняя – его прирожденной женой.
Не отдельные индивиды, а целые группы состоят в браке друг с другом, класс с классом. И
следует отметить, что ни различие в возрасте, ни близкое кровное родство здесь никогда не
служат препятствием для половых связей, а только ограничение, обусловленное разделением
на два экзогамных класса. Для любого кроки каждая женщина кумите является по праву его
женой; но так как его собственная дочь как дочь женщины кумите по материнскому праву
также кумите, то она в силу этого от рождения является женой каждого кроки, а
следовательно, и женой своего отца. Во всяком случае, организация классов в том виде, в
каком мы ее знаем, не ставит этому никаких препятствий. Таким образом, или эта
организация возникла в ту пору, когда, при всем смутном стремлении ограничить
кровосмешение, люди не видели еще ничего особенно ужасного в половых связях между
родителями и детьми, – и в таком случае система классов возникла непосредственно из
состояния неупорядоченных половых отношений, – или же половая связь между родителями
и детьми была уже воспрещена обычаем к моменту возникновения брачных классов, и в
таком случае современное состояние указывает на существование перед тем
кровнородственной семьи и представляет первый шаг к отказу от нее. Последнее более
вероятно. Насколько мне известно, примеров брачных отношений между родителями и
детьми в Австралии не приводится, а более поздняя форма экзогамии, род, основанный на
материнском праве, так же, как правило, молчаливо предполагает запрещение таких
отношений, как нечто уже существовавшее при его возникновении.
Система двух классов встречается, помимо района Маунт-Гамбир в Южной Австралии,
также далее к востоку, в бассейне реки Дарлинг, и на северовостоке, в Квинсленде, и, таким
образом, широко распространена. Она исключает лишь браки между братьями и сестрами,
между детьми братьев и между детьми сестер по материнской линии, так как они
принадлежат к одному классу; дети сестры и брата, напротив, могут вступать в брак друг с
другом. Дальнейший шаг к запрещению кровосмешения мы находим у племени камиларои в
бассейне реки Дарлинг в Новом Южном Уэльсе, где два первоначальных класса разбились
на четыре, причем каждый из этих четырех классов целиком состоит в браке с определенным
другим классом. Первые два класса от рождения являются друг для друга супругами;
в зависимости от того, принадлежит ли мать к первому или второму классу, ее дети
попадают в третий или в четвертый класс; дети последних двух классов, также состоящих в
брачных отношениях друг с другом, входят в состав первого и второго класса. Таким
образом, одно поколение всегда принадлежит к первому и второму классу, следующее за
ним – к третьему и четвертому, третье поколение – снова к первому и второму. В
соответствии с этим дети брата и сестры (с материнской стороны) не Могут быть мужем и
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женой, но зато ими могут быть внуки брата и сестры. Этот своеобразно сложный порядок
еще более усложняется вклиниванием в него – во всяком случае более поздним, –
материнского рода. Но мы не можем входить здесь в рассмотрение этого. Мы видим, таким
образом, что стремление воспрепятствовать кровосмешению проявляется все снова и снова,
действуя, однако, инстинктивно, стихийно, без ясного сознания цели.
Групповой брак, который здесь, в Австралии, представляет собой еще брак между
классами, массовое супружество целого класса мужчин, часто рассеянных по всему
материку, со столь же широко разбросанным классом женщин, – этот групповой брак при
ближайшем рассмотрении выглядит отнюдь не так ужасно, как его рисует себе привыкшая к
публичным домам фантазия филистеров. Напротив, прошло много лет, пока стали только
догадываться о его существовании, а совсем недавно снова начали его оспаривать.
Поверхностному наблюдателю он представляется в виде непрочного единобрачия, а в
некоторых местах – в виде многоженства наряду с неверностью, допускавшейся от случая к
случаю. Нужно было посвятить целые годы, как это сделали Файсон и Хауитт, чтобы
открыть регулирующий закон этих брачных отношений, в практике которых обыкновенный
европеец склонен видеть нечто подобное тому, что существует у него на родине, – закон, в
силу которого австралийский негр из чужих мест, за тысячи километров от своей родины,
среди людей, говорящих на незнакомом ему языке, все-таки нередко в каждом поселении, в
каждом племени находит женщин, готовых без сопротивления и возмущения отдаться ему, а
мужчина, имеющий несколько жен, уступает одну из них на ночь своему гостю. Там, где
европеец усматривает безнравственность и беззаконие, на самом деле господствует строгий
закон. Эти женщины принадлежат к брачному классу чужеземца, и потому они от рождения
являются его женами; тот самый нравственный закон, который предназначает их друг для
друга, воспрещает под угрозой позорного наказания всякую половую связь вне
принадлежащих друг другу брачных классов. Даже там, где женщин похищают, что бывает
часто и во многих местностях является правилом, закон о брачных классах тщательно
соблюдается.
При похищении женщин проявляются уже, впрочем, признаки перехода к
единобрачию, по крайней мере в форме парного брака: когда молодой человек с помощью
своих друзей похитил или увел девушку, они все по очереди вступают с ней в половую связь,
но после этого она считается женой того молодого человека, который был зачинщиком
похищения. И, наоборот, если похищенная женщина убежит от мужа и ею завладеет другой
мужчина, она становится женой последнего, а первый утрачивает свое преимущественное
право на нее. Наряду с продолжающим в общем существовать групповым браком – ив
рамках этого брака – возникают, таким образом, исключающие других лиц отношения,
соединения отдельных пар на более или менее продолжительное время, а рядом с этим
многоженство, так что и здесь групповой брак начинает отмирать, и вопрос лишь в том, что
раньше сойдет со сцены под влиянием европейцев – групповой брак или австралийские
негры, которые его придерживаются.
Брак целыми классами в той форме, которая является господствующей в Австралии,
представляет собой, во всяком случае, весьма низкую, первоначальную форму группового
брака, тогда как пуналуальная семья, насколько нам известно, является высшей ступенью его
развития. Первый, по-видимому, соответствует уровню общественного развития
дикарей-кочевников, вторая предполагает уже сравнительно устойчивые поселения
коммунистических общин и непосредственно приводит к следующей, более высокой ступени
развития. Между обеими этими формами брака мы, без сомнения, обнаружим еще некоторые
промежуточные ступени; здесь перед нами пока еще только открытая, едва затронутая
область исследования.
3. Парная семья. Известное соединение отдельных пар на более или менее
продолжительный срок имело место уже в условиях группового брака или еще раньше;
мужчина имел главную жену (едва ли еще можно сказать – любимую жену) среди многих
жен, и он был для нее главным мужем среди других мужей. Это обстоятельство немало
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способствовало созданию путаницы в головах миссионеров, которые усматривают в
групповом браке1 то беспорядочную общность жен, то самовольное нарушение супружеской
верности. Но такое вошедшее в привычку соединение отдельных пар должно было все более
и более упрочиваться, чем больше развивался род и чем многочисленнее становились
группы «братьев» и «сестер», между которыми брак был теперь невозможен. Данный родом
толчок к запрещению браков между кровными родственниками вел еще дальше. Так, мы
находим, что у ирокезов и у большинства других стоящих на низшей ступени варварства
индейцев брак воспрещен между всеми родственниками, которых насчитывает их система, а
таковых несколько сот видов. При такой растущей запутанности брачных запретов
групповые браки становились все более и более невозможными; они вытеснялись парной
семьей. На этой ступени мужчина живет с одной женой, однако так, что многоженство и, при
случае, нарушения верности остаются правом мужчин, хотя первое имеет место редко в силу
также и экономических причин; в то же время от женщин в течение всего времени
сожительства требуется в большинстве случаев строжайшая верность, и за прелюбодеяние
их подвергают жестокой каре. Брачные узы, однако, легко могут быть расторгнуты любой из
сторон, а дети, как и прежде, принадлежат только матери.
В этом проводимом все дальше исключении кровных родственников из брачного союза
тоже продолжает проявляться действие естественного отбора. По словам Моргана,
«браки между членами родов, не состоящих в кровном родстве, создавали
породу более крепкую как физически, так и умственно, два прогрессирующих
племени сливались воедино, и у новых поколений череп и мозг естественно
достигали размеров, соответствующих совокупным способностям обоих племен». 2

Племена с родовой организацией должны были, таким образом, одержать верх над
отставшими или своим примером увлечь их за собой.
Развитие семьи в первобытную эпоху состоит, следовательно, в непрерывном
суживании того круга, который первоначально охватывает все племя и внутри которого
господствует общность брачных связей между обоими полами. Путем последовательного
исключения сначала более близких, затем все более отдаленных родственников, наконец,
даже просто свойственников, всякий вид группового брака становится в конце концов
практически невозможным, и в результате остается одна пока еще непрочно соединенная
брачная пара, та молекула, с распадением которой брак вообще прекращается. Уже из этого
видно, как мало общего с возникновением единобрачия имела индивидуальная половая
любовь в современном смысле этого слова. Еще больше доказывает это практика всех
народов, стоящих на этой ступени развития. Тогда как при прежних формах семьи у мужчин
никогда не было недостатка в женщинах, а, напротив, их скорее было более чем достаточно,
теперь женщины стали редки, и их приходилось искать. Поэтому со времени возникновения
парного брака начинается похищение и покупка женщин – широко распространенные
симптомы, хотя и не более чем симптомы, наступившей перемены, которая коренилась
гораздо глубже, симптомы, на основании которых, несмотря на то, что они касались только
способов добывания жен, педантичный шотландец Мак-Леннан придумал, однако, особые
виды семьи: «брак-похищение» и «брак-купля». И помимо того, заключение брака у
американских индейцев и у других народов (стоящих на той же ступени развития) – дело не
самих вступающих в брак лиц, которых часто и не спрашивают, а их матерей. Нередко,
таким образом, бывают просватаны два совершенно незнакомых друг другу лица, и им
сообщают о заключенной сделке только тогда, когда наступает время для бракосочетания.
Перед свадьбой жених делает подарки сородичам невесты (то есть ее родственникам со
стороны матери, но не отцу и его родственникам); эти подарки считаются выкупом за
уступаемую девушку. Брак может быть расторгнут по желанию каждого из супругов; но у
1 В издании 1884 г. в этой и предыдущей фразе вместо слов «групповом браке» напечатано: «пуналуальной
семье».
2 См. также Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 45, с. 247.
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многих племен, например у ирокезов, постепенно сложилось отрицательное отношение
общественного мнения к такому расторжению брака; при раздорах между супругами
посредническую роль берут на себя сородичи той и другой стороны, и только в том случае,
если это не помогает, брак расторгается, причем дети остаются у жены, и обеим сторонам
предоставляется право вступить в новый брак.
Парная семья, сама по себе слишком слабая и слишком неустойчивая, чтобы вызвать
потребность в собственном домашнем хозяйстве или только желание обзавестись им, отнюдь
не упраздняет унаследованного от более раннего периода коммунистического домашнего
хозяйства. Но коммунистическое домашнее хозяйство означает господство в доме женщин,
так же как и то, что признавать родной можно лишь мать, при невозможности с
уверенностью знать родного отца, означает высокое уважение к женщинам, то есть к
матерям. Одним из самых нелепых представлений, унаследованных нами от эпохи
просвещения XVIII века, является мнение, будто бы в начале развития общества женщина
была рабыней мужчины. Женщина у всех дикарей и у всех племен, стоящих на низшей,
средней и отчасти также высшей ступени варварства, не только пользуется свободой, но и
занимает весьма почетное положение. Каково это положение еще при парном браке, может
засвидетельствовать Ашер Райт, бывший много лет миссионером среди ирокезов племени
сенека. Он говорит:
«Что касается их семей, то в те времена, когда они еще жили в древних длинных
домах» (коммунистические домашние хозяйства не скольких семейств) «…там всегда
преобладал какой-нибудь один клан» (род), «так что женщины брали мужей из других
кланов» (родов). «…Обычно господствовала в доме женская половина; запасы были общими;
но горе тому злополучному мужу или любовнику, который был слишком ленив или неловок
и не вносил своей доли в общий запас. Сколько бы ни было у него в доме детей или
принадлежащего ему имущества, все равно он каждую минуту мог ждать приказания связать
свой узел и убираться прочь. И он не смел даже пытаться оказать сопротивление; дом
превращался для него в ад, ему не оставалось ничего другого, как вернуться в свой
собственный клан» (род) «или же – как это чаще всего и бывало – вступить в новый брак в
другом клане. Женщины были большой силой в кланах» (родах), «да и везде вообще.
Случалось, что они не останавливались перед смещением вождя и разжалованием его в
простого воина».1
Коммунистическое домашнее хозяйство, в котором все женщины или большинство их
принадлежат к одному и тому же роду, тогда как мужчины принадлежат к различным родам,
служит реальной основой того повсеместно распространенного в первобытную эпоху
господства женщины, открытие которого составляет третью заслугу Бахофена. – В
дополнение замечу еще, что сообщения путешественников и миссионеров относительно
того, что женщины у диких и варварских народов обременены чрезмерной работой, отнюдь
не противоречат сказанному. Разделение труда между обоими полами обусловливается не
положением женщины в обществе, а совсем другими причинами. Народы, у которых
женщины должны работать гораздо больше, чем им полагается по нашим представлениям,
часто питают к женщинам гораздо больше подлинного уважения, чем наши европейцы. Дама
эпохи цивилизации, окруженная кажущимся почтением и чуждая всякому действительному
труду, занимает бесконечно более низкое общественное положение, чем выполняющая
тяжелый труд женщина эпохи варварства, которая считалась у своего народа действительной
дамой (lady, frowa, Frau = госпожа), да по характеру своего положения и была ею.
Целиком ли вытеснен теперь в Америке групповой брак 2 парной семьей, должно
выяснить более тщательное изучение стоящих еще на высшей ступени дикости
северо-западных и, в особенности, южноамериканских народов. В рассказах о последних
встречаются столь разнообразные примеры свободы половых отношений, что здесь едва ли
1 См. также Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 45, с. 246.
2 В издании 1884 г. вместо слов «групповой брак» напечатано: «пуналуальная семья».
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возможно допустить полное преодоление древнего группового брака. 3 Во всяком случае еще
не все его следы исчезли. По меньшей мере у сорока североамериканских племен мужчина,
вступающий в брак со старшей сестрой, имеет право взять в жены также и всех ее сестер, как
только они достигают установленного возраста, – остаток общности мужей для целой
группы сестер. а о жителях полуострова Калифорния (высшая ступень дикости) Банкрофт
рассказывает, что у них бывают празднества, на которые сходятся вместе несколько ‹племен›
в целях беспорядочного полового общения. Речь идет, очевидно, о родах, для коих эти
празднества являются формой, в кото– рой сохраняются смутные воспоминания о том
времени, когда женщины одного рода имели своими общими мужьями всех мужчин другого
рода, и наоборот.2 Подобный же обычай господствует еще в Австралии. У некоторых
народов бывает, что старшие мужчины, вожди и колдуны-жрецы используют общность жен
в своих интересахик монополизируют для себя большинство женщин; но за это они должны
в определенные праздники и во время больших народных собраний допускать вновь ранее
существовавшую общность и позволять своим женам наслаждаться с молодыми людьми.
Целый ряд примеров таких периодических сатурналий, когда на короткий срок вновь
вступает в силу старое свободное половое общение, приводит Вестермарк на стр. 28–29
своей книги: у племен хо, сантал, панджа и котар в Индии, у некоторых африканских
народов и т. д. Странным образом Вестермарк делает отсюда тот вывод, что это пережиток
не группового брака, существование которого он отрицает, а общего первобытному человеку
с другими животными периода течки.
Мы подходим здесь к четвертому великому открытию Бахофена, к открытию широко
распространенной переходной формы от группового брака к парному. То, что Бахофен
изображает как искупление за нарушение древних заповедей богов, – искупление, ценой
которого женщина приобретает право на целомудрие, – в действительности только
мистическое выражение выкупа, которым женщина откупается от существовавшей в древние
времена общности мужей и приобретает право принадлежать только одному мужчине. Этот
выкуп состоит в ограниченном определенными рамками обычае отдаваться посторонним:
вавилонские женщины должны были раз в год отдаваться «мужчинам в храме Милитты;
другие народы Передней Азии посылали своих девушек на целые годы в храм Анаитис, где
они должны были предаваться свободной любви со своими избранниками, прежде чем
получить право на вступление в брак; подобные обычаи, облеч¬нные в религиозную
оболочку, свойственны почти всем азиатским народам, живущим между Средиземным
морем и Гангом. Искупительная жертва, играющая роль выкупа, становится с течением
времени все легче, как это уже заметил Бахофен:
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