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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

В ПЕРВОБЫТНУЮ ЭПОХУ 

Аннотация: в статье дана характеристика общественной жизни севера 

Европейской России в первобытную эпоху, рассмотрены ее особенности в раз-

личные периоды каменного века, определено время (этапы) и пути проникнове-

ния первых людей на Европейский Север, выяснены характер и причины этого 

процесса, приемы адаптации первобытных сообществ. Подчеркивается осо-

бое значение в этом процессе природно-географических факторов. На каждом 

этапе развития северного населения характеризуются изменения, происхо-

дившие в хозяйстве, каменной индустрии, религии и искусстве. Показывается 

преемственность общественного устройства: от праобщины к родовой об-

щине и племени. Уделяется внимание проблеме сосуществования кроманьонцев 

и неандертальцев и причинам гибели последних, а также военным столкнове-

ниям между племенами, относящимися к различным археологическим культу-

рам. 
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Abstract: the article gives the characteristics of the social life of the North of 

European Russia in the prehistoric era, examines its features in different periods of 
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the stone age, defines the time (milestones) and ways of penetration of the first people 

on the European North, clarifies the nature and causes of this process, techniques of 

adaptation of primitive communities, stresses the importance in this process of natu-

ral and geographical factors. At each stage of the development of the northern popu-

lations is characterized by changes in the economy, the stone industry, religion and 

art. The author demonstrates the continuity of the social order: from the community 

to the tribal community and tribe, focuses on the problem of the coexistence of Cro-

Magnon and Neanderthals and the causes of the Neanderthals death, as well as mili-

tary clashes between the tribes belonging to different archaeological cultures. 

Keywords: public life, Stone Age, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, archaeolog-

ical culture, initial settlement, Neanderthal, CRO-magnon, European North. 

Европейский Север России – это географическое наименование историче-

ской области, естественными границами которой выступают на западе Фен-

носкандия, на востоке Уральские горы, на севере моря Ледовитого океана, а на 

юге – линия разграничения тайги и смешанных широколиственных лесов. Эта 

часть России является историческим ядром, где складывались такие народы 

страны как русские, финно-угры, самодийцы. Она была той живительной кле-

точкой, вокруг которой зарождалось и росло Российское государство. 

Естественным фактором развития человечества служит природа. С начала 

освоения Европейского Севера люди селились в местах, пригодных для жизни, 

их хозяйственная деятельность, образ жизни, характер, направления миграций 

во многом определялись географической средой. Природные условия оказыва-

ли влияние на формирование общественных отношений, культуры, традиций, 

обычаев и т. д. Общественная жизнь развертывалась в разных сферах (полити-

ческая, экономическая, идейно-культурная), приобретая при этом разнообраз-

ные формы. 
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Процесс развития человечества в древнейший культурно-исторический пе-

риод, получивший в науке название каменный век, происходил на территории 

различных стран и материков, в том числе в северной части Евразии. Область 

расселения человека в этот период охватывала всю территорию Европейского 

Севера. Это было время, когда основные орудия труда и оружие изготавливали 

из камня, кости и дерева. В конце этого периода представители рода Хомо 

научились делать предметы из глины, а также из выплавленной меди. 

Прежде чем первобытный человек впервые появится на севере Восточно-

Европейской равнины, он пройдет длительный путь физического развития, 

овладеет основами языка, научится добывать огонь и заселит большие про-

странства в Африке, Азии и Европе [8]. Его продвижение на север Восточной 

Европы, шло, по-видимому, с юга и юго-запада. Отсутствие значительных есте-

ственных препятствий между Европейским Севером, прежде всего его северо-

восточной частью (Предуралье), Русской (Восточно-Европейской) равниной и 

Сибирью, наличие развитой речной сети, служившей естественным путем рас-

селения (долины рек Дон – Ока – верхняя Волга – Кама – Печора) и способ-

ствовавшей миграции населения, явились важнейшими природно-

географическими факторами, обусловившими раннее заселение северного ре-

гиона и направление культурных связей его древнейшего населения. 

Модель заселения северо-востока Восточной Европы, разработан-

ная П.Ю. Павловым, включает несколько его этапов [5]. По современным дан-

ным человек впервые проник в бассейн верхней Камы в раннем палеолите, не 

позднее, чем 250 тыс. лет назад. К этому времени относится памятник Ельники 

II, каменный инвентарь которого демонстрирует черты галечной индустрии. На 

берегу р. Сылвы были найдены два артефакта (чоппинг и отщеп) и кости тро-

гонтериевого слона. Кости такого же животного, а также кварцитовые отщепы 
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и чоппер, изготовленный из округлой гальки, были обнаружены и вблизи по-

селка Харута на территории Ненецкого автономного округа Архангельской об-

ласти. 

Второй этап колонизации региона связан с мустьерской эпохой среднего 

палеолита (около 200 тыс. – около 40–35 тыс. лет назад). Мустьерские памят-

ники изучены в бассейне верхней Камы: стоянка Гарчи I (нижний слой) и ме-

стонахождение Пещерный Лог. Это была эпоха праобщины, объединения лю-

дей, связанных взаимной защитой от внешних опасностей и совместным добы-

ванием пищи. Область распространения мустьерской культуры во многом соот-

ветствовала ареалу одной из групп древних людей (палеоантропов) – неандер-

тальцев в пору их расцвета около 100 тыс. лет назад. 

Европейский Север, по-видимому, входил в ареал распространения неан-

дертальцев. В 1951 году известный палеонтолог Н.К. Верещагин нашел бедрен-

ную кость неандертальца на пляже средней Волги у Красновидова, а в 

1956 году – обломок такой же кости на отмели Северной Двины в 250 км от ее 

устья (территория Виноградовского района Архангельской области) [4, с. 32]. 

Среди памятников позднего палеолита (около 40–35 – около 12–10 тыс. лет 

назад) на северо-востоке региона выделяют несколько хронологических групп. 

К памятникам первой группы (38–33 тыс. лет назад) на Европейском Севере 

относятся стоянки – Мамонтова Курья (бассейн Печоры) и Заозерье (бассейн 

верхней Камы). Вторую хронологическую группу (29–28 тыс. лет назад) со-

ставляют стоянки: Гарчи I (верхний слой), Бызовая и грот Близнецова. По 

предположению Павлова П.Ю., в период (27–19 тыс. лет назад) могла произой-

ти депопуляция территории региона, вызванная суровыми климатическими 

условиями валдайского оледенения. Этим он объясняет отсутствие в регионе 

палеолитических стоянок указанного времени. В третью группу памятников 
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(19 – 9,5 тыс. лет назад) входят стоянки Талицкого, Ганичата II, грот Столбо-

вой, Медвежья пещера, грот Большой Глухой и др. 

Типы стоянок представлены временными охотничьими лагерями на верх-

ней Каме (Заозерье, Гарчи I) и стоянками на кладбищах мамонтов (Мамонтова 

Курья, Бызовая) на Печоре. Важнейшим событием в палеолитической истории 

северо-восточной части региона является формирование в позднем палеолите 

локальной автохтонной уральской культуры и культурно-исторической области 

[7]. 

Систему жизнеобеспечения первобытных коллективов Европейского Се-

вера в этот период составляла охота на крупных стадных копытных. Этот адап-

тивный тип населения характеризовался высокой мобильностью. Если в начале 

верхнего палеолита он был характерен для всей территории Евразии, то в позд-

нем палеолите продолжал существовать и развиваться в Сибири, тогда как на 

Восточно-Европейской равнине складывался адаптивный тип полуоседлых 

охотников на мамонта. 

Около 30 тыс. лет назад палеоантропов на Русской равнине сменили 

неоантропы (обобщённое название людей современного вида). Важнейшие 

находки, связанные с ископаемыми людьми этого вида – кроманьонцами на 

территории Европейской России сделаны на стоянках Маркина гора (Воронеж-

ская область), Сунгирь (Владимирская область), Оленеостровский могильник 

(Карелия)
. 

В течение 15–20 тысяч лет на Восточно-Европейской равнине, в том числе 

в ее северной части, кроманьонцы проживали рядом с неандертальцами (стоян-

ку Бызовую связывают с неандертальцами). Сосуществование этих двух видов 

людей было периодом острой конкуренции между ними за еду и другие ресур-

сы. Победу в этой борьбе, благодаря многократному численному превосходству 
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и более интенсивному освоению земель, одержали кроманьонцы. Кроме того на 

стороне кроманьонцев были более совершенная технология и развитый язык. 

Неандертальцы, хотя и лучше приспособленные к холодному климату и более 

сильные физически, к концу палеолита исчезли. Эти и другие факты послужили 

основанием профессору Бордосского Университета Жан-Жаку Юблену и дру-

гим ученым  для утверждений, о том, что человек разумный овладел планетой 

не только в результате мирного поглощения, но через уничтожение людей, 

принадлежавших к другой культуре – неандертальцев. 

В период позднего палеолита сформировалась родовая организация перво-

бытной общины. Родство устанавливалось тогда по материнской линии, а жен-

щина в это время играла ведущую роль в хозяйстве. В первобытной родовой 

общине сложились свои внутренние законы, связанные с организацией труда и 

его разделением (в соответствии с полом и возрастом), с брачными порядками, 

а также с религиозными запретами. Личность отдельного члена общины была 

совершенно подавлена и жизнь его целиком принадлежала роду. Усиление свя-

зей между отдельными общинами в этот период вырабатывало в сознании лю-

дей противопоставление «чужих» «своим», а также представление о внутрен-

нем родстве членов общины. 

От времени позднего палеолита до наших дней дошли произведения пер-

вобытного искусства. Это, во-первых, статуэтки, изображающие женское боже-

ство (может быть покровительницу рода), а во-вторых, живописные, скульп-

турные и гравированные изображения животных, на которых охотились люди в 

этот период. Известны большие пещеры, расписанные красочными фигурами. 

Первобытные художники с большой правдивостью воспроизводили животных, 

игравших важную роль в их жизни. Например, на правом берегу р. Белой, на 
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Южном Урале, в Каповой пещере имеются рисунки мамонтов, лошадей, носо-

рога.
 

На появление в это время религиозных представлений указывает погре-

бальный обряд: умерших посыпали красной краской, ограждали могилы кам-

нями, а иногда клали рядом с умершим статуэтку богини или отрубленную го-

лову мамонта. О существовании религии в форме тотемизма, анимизма, магии, 

культа предков в позднем палеолите наиболее ярко свидетельствуют находки 

на стоянке Сунгирь.
 

По-видимому, первоначально в какой-то краткий и неизбежный период 

между установлением человеческих правил и отходом от животных инстинк-

тов, половые отношения между людьми были беспорядочными (промискуитет). 

Завязывание половых отношений между членами разных праобщин сделало 

возможным полный запрет (табу) на половые отношения между членами каж-

дой близкородственной праобщины (экзогамия). Так каждая праобщина пре-

вратилась в род, и на смену промискуитету пришел групповой дуально-родовой 

брак. Позже возникла парная семья – образование постоянных пар на продол-

жительный срок, превратившаяся со временем в моногамную семью – пожиз-

ненное единобрачие отдельных пар. 

Два или несколько ближайших родов стали объединяться в племя. Роды 

возглавляли старейшины (вожди). Мужская часть общины выбирала вождя из 

числа мужчин, которые выделялись из общей массы личными талантами, зна-

ниями, богатством и щедростью. Сначала такие люди были влиятельны благо-

даря своим личным качествам, а затем власть вождей стала передаваться по 

наследству. 

На последнем этапе палеолита нарушилось первоначальное единообразие 

человеческой культуры. Появились три крупные области: средиземноморско-
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африканская (включающая на территории России Крымский полуостров), си-

бирско-китайская (в которую входила Западная Сибирь, Прибайкалье и Даль-

ний Восток) и европейская, расположенная к северу от первой вдоль южной 

границы ледника (включающая бассейн Днепра, Дона и правобережье Волги 

вниз от устья Оки). С двумя последними областями прослеживается связь па-

леолитических стоянок Европейского Севера [6]. 

До недавнего времени считалось, что следы древних палеолитических сто-

янок на территории, покрывавшейся льдом во время валдайского оледенения, 

не сохранились. Исключения составляют единичные местонахождения на тер-

ритории Ярославской, Вологодской и Архангельской областей [1; 3; 4, с. 46]. 

Они относятся к финальной фазе палеолита, когда происходило сокращение 

площади материковых льдов, а вслед за тем и сдвиги ландшафтных зон на се-

вер, и запад, в сторону Фенноскандии. 

Примерно десять тысяч лет назад резкое потепление привело к отходу 

ледника. На Севере Европы доминирующей становится лесная растительность, 

формируются современные рельеф, животный и растительный мир. В эпоху ме-

золита (X–V тыс. до н. э.) древний человек широко расселился на рассматрива-

емой территории. Мезолитические археологические культуры и памятники из-

вестны на Кольском полуострове (комса, аскола), в Карелии (северокарелофин-

ская, онежская), на территории Архангельской и Вологодской областей (карго-

польская, Веретье I), в бассейнах Вычегды (Висский I торфяник и др.) и Печо-

ры (Топыд-Нюр V, Зыбун-Нюр II и др.), в Прикамье и Приуралье (Нижнеодин-

цовская, Огурдинская, Горная Талица и др.), а также на других территориях. 

В связи с изменением экологической среды, исчезновением крупных стад-

ных животных в послеледниковый период изменился культурно-хозяйственный 

тип древнего населения: появилось рыболовство, совершенствовалась охота с 
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применением лука и стрел на нестадных лесных животных. В технологии изго-

товления орудий труда стали применять шлифовку и полировку, а также свер-

ление и пиление камня, были изобретены важнейшие средства передвижения – 

лыжи, сани и лодки.
 
В целом для мезолита Европейского Севера характерно 

присваивающее хозяйство, усиление тенденции к оседлости. Этническая его 

карта в эту эпоху представляется сложной и до конца не выясненной. Пестрота 

типологических форм, прослеживаемых, прежде всего в каменном инвентаре 

различных памятников, отражает, вероятно, смешанность северного населения, 

проникновение на его земли групп людей с соседних территорий. 

Неолит  (V–III тыс. до н.э.) был высшей и последней стадией каменного 

века.  В это время расселение человечества на землях, ставших пригодными для 

существования после таяния ледника, становится интенсивным. На территории 

европейской части страны исследователями выделено несколько взаимосвязан-

ных неолитических этнокультурных общностей: днепровско-балтийская, во-

сточно-балтийская, волго-окская, уральско-камская и др. Область Урала с 

древнейших времен была связана с финно-уграми, которые в неолите широко 

расселялись в лесной зоне Восточной Европы. В эту же эпоху из финно-

угорской общности выделилась финно-пермская этноязыковая общность. 

Основными источниками существования северного неолитического насе-

ления оставались охота и рыбная ловля. Неолитические стоянки Европейского 

Севера представляли собой долговременные или сезонные поселки, состоящие 

из нескольких жилищ прямоугольной, округлой или овальной формы, иногда 

углубленных в землю. Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению 

керамики.  Повсеместно стали изготовлять глиняные сосуды, позволившие че-

ловеку улучшить способы приготовления пищи. 
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Северная часть Восточной Европы от Урала до Прибалтики была занята 

этнически родственными племенами культуры ямочно-гребенчатой керамики
.
 

К кругу этой культуры относились локальные карельская, каргопольская, бело-

морская и другие культуры. Кроме того здесь представлены памятники культу-

ры асбестовой керамики и культура сперрингс (Карелия, Финляндия). 

В неолите люди открыли свойства волокнистых растений, научились пле-

сти сети и ткать. Если первоначально волокна для прядения вырабатывались из 

крапивы, конопли и других дикорастущих растений, то позже стали прясть их 

из овечьей шерсти и льна. В северной полосе Европы, где климат по сравнению 

с ледниковым изменился меньше чем на юге, первобытное охотничье-

рыболовческое хозяйство сохранялось ещё в течение нескольких тысячелетий. 

Для земледелия и скотоводства на значительной территории Северной Европы 

в неолите не было благоприятных условий, и они не стали повсеместно основ-

ными отраслями хозяйства. Соответственно в лесной зоне Восточной Европы 

долго ещё сохранялся традиционный промысловый образ жизни населения. 

К эпохе неолита относятся, находящиеся в Карелии петроглифы, представ-

ляющие собой наскальные изображения нескольких тысяч фигур и знаков: пти-

цы, лесные звери, люди и лодки. Древние петроглифы обнаружены и в извест-

няковом гроте близ деревни Курги в Пинежском районе Архангельской обла-

сти. Всего на стенах пещеры выбито тринадцать изображений. На правой стене 

расположено восемь человеческих фигур в ритуальной позе: широко расстав-

лены руки и ноги, четко обозначен фаллос, голова эллипсоидной формы. На ле-

вой стороне грота находится ещё пять человеческих фигур, рядом с которыми, 

по мнению В.И. Смирнова, изображен знак ктеис (vulva). Символическое изоб-

ражение мужских (фаллос) и женских (ктеис) половых органов – предмет куль-

та многих языческих религий. Смысл изображения этих органов состоит, по-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

видимому, в обоготворении органов оплодотворения как самостоятельных бо-

жественных существ. Рядом с этими изображениями нанесены, по-видимому, 

неслучайно символические рисунки, подчеркивающие мужское (наконечник 

копья, обращенный острием к низу) и женское (жилище в виде чума) начало. 

Эта композиция, может так же символизировать переход ведущей роли в родо-

вой общине от женщины (матриархат) к мужчине (патриархат) [4, с. 102]. 

Религиозные культы в неолите усложнились. Они включали поклонение 

как небесным, так и земным божествам. Захоронения в Кубенской стоянке 

(Каргопольский район Архангельской области) свидетельствуют, о том, что 

умерших хоронили в земле, а в погребальную яму клали все то, что могло при-

годиться человеку в потустороннем мире – оружие, орудия труда, украшения, 

керамику и т. п. 

В неолитическую эпоху были созданы каменные лабиринты, встречающи-

еся только на Севере Европы и представляющие собой сложные спиралевидные 

фигуры, сложенные из небольших природных камней. Ученые видят в них объ-

екты, связанные с промысловой магией, культом мертвых, обрядами инициа-

ции, придают им календарное значение и др. По-видимому, значение лабирин-

тов трудно определенно связать с какой-либо одной идеей. Возможно, в разных 

частях Северной Европы их функции отличались, а назначение могло изме-

няться с течением времени. 

Родовые общины в то время уже не были единственными формами органи-

зации общества. Объединения отдельных родов составляли племена, в которых 

продолжали господствовать коллективный труд и общая собственность на 

средства производства. Каждое племя занимало определенную территорию и 

разделялось на ряд самоуправляющихся родов. Размеры племенных земель бы-

ли различными, и границы их, вероятно, зачастую менялись вследствие частых 
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столкновений между племенами. Они постоянно расселялись в связи с ростом 

населения, слагаясь в новые группы близкородственных племен, и нередко вы-

тесняя друг друга из занятых районов. 

На скале Залавруга на реке Выг в Карелии выбита сцена, представляющая 

сражение между группой людей на лыжах и группой людей, находящихся око-

ло лодок. Они стреляют друг в друга из луков, некоторые фигуры изображены с 

впившимися в них стрелами. А вблизи от этих петроглифов была открыта сто-

янка с вещами, характерными не для карельской, а для беломорской культуры. 

Очевидно, охотники двух племен сражались здесь из-за охотничьих угодий. На 

северном берегу озера Белое в Вологодской области, в нижнем слое одной из 

стоянок на р. Водобе оказались вещи, типичные для карельской культуры, а в 

верхнем – для каргопольской. Вероятно, когда-то каргопольцы вытеснили от-

сюда карельцев. Это ещё одно свидетельство борьбы за промысловую террито-

рию между соседними северными племенами [4, с. 107]. 

Начавшиеся в какое-то время из-за недостатка ресурса конфликты привели 

к отбору групп, члены которых с большей готовностью «жертвовали» собой. 

Такие группы становились более успешными, их число возрастало и через ка-

кое-то время все повторялось: в конфликте между сплоченными и тесно спло-

ченными племенами чаще побеждали последние [2]. 

Суровая и опасная жизнь охотников, рыболовов и собирателей каменного 

века на Европейском Севере требовала постоянного напряжения сил организма 

в борьбе с природой. В голодные годы под угрозой оказывалось само суще-

ствование людей. В таких условиях вырабатывались и соответствующие каче-

ства людей – выносливость, мобильность, забота о детях, старых и больных со-

родичах и др. 
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