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Родоплеменная структура как социокультурная матрица
О. Л. Лушникова             УДК 316.7

В данной работе представлен теоретический анализ родоплеменной структуры сквозь 
призму социокультурной матрицы. Цель статьи – доказать, что социальная организация 
традиционного общества с элементами родовых отношений имеет тенденцию воспроиз-
водиться в любом социально-историческом контексте, независимо от времени и места. 
Это объясняется принципами, на которых построено родовое общество. Полученный ре-
зультат отражен в сконструированной модели социокультурной матрицы, которая содер-
жит основные компоненты родоплеменной структуры, принципы ее функционирования и 
формы проявления.
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Tribal structure as sociocultural matrix
O. L. Lushnikova

Given work analyses the tribal structure through the sociocultural matrix. The purpose of article 
is to prove the tendency of social organization of traditional society to reproduction in any social 
and historic context, independently the time and place. It’s explained by principles of tribal 
society. The result is engineered model of sociocultural matrix, including main elements of tribal 
structure, principles of function, and forms of displays.
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Различные народы и этносы прошли дол-
гий путь формирования своей этнической 
идентичности: они смешивались, присоеди-
нялись к различным народам, делились на 
более мелкие структуры, объединялись, ас-
симилировались с другими этносами и т.д. 
В результате этого менялась родоплеменная 
структура этносов. Однако принципы, на ко-
торых была выстроена социальная организа-
ция этих народов, оставались неизменными.

Очевидно, что в основе родоплемен-
ной социальной структуры лежит род. Он 
объединяет кровных родственников по ма-
теринской (матрилинейный род) или отцов-
ской (патрилинейный род) линии, ведущей 
происхождение от одного общего предка 

[1, с. 1031]. Можно сказать, что родство по 
роду апеллирует к самому прочному осно-
ванию – генетическому – данному от рож-
дения. Никакие другие дифференцирую-
щие признаки (принадлежность к классу, 
уровень дохода, образование, профессия) 
не имеют такой интегрирующей силы, как 
генетические критерии формообразования 
социальных общностей. Этим объясняется 
прочность социального института рода в 
условиях любого общества. Причины такой 
«живучести» рода заключены в том порядке 
устройства, на котором строится родопле-
менная организация.

Общество с родоплеменной структурой, 
как правило, предполагает деление на пле-
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мена /фратрии/ роды или иные структуры, 
дробящиеся на более мелкие социальные 
единицы, причем у различных народов и эт-
носов эти единицы назывались по-разному. 
По мнению Л. Г. Моргана, греческий род, 
фратрия и племя, римские gens, curia и пле-
мя находят свою аналогию в роде, фратрии 
и племени американских туземцев, подоб-
ным образом ирландский sept, шотландский 
clan, pharara албанцев и санкритский ganas 
представляют то же самое, что и род амери-
канских индейцев, обычно называвшийся 
кланом [2, с. 38]. Идея, которую отстаивает 
Л. Г. Морган, заключается в том, что соци-
альное устройство общества по типу родо-
племенной структуры существовало у всех 
народов человеческой цивилизации и стро-
илось на одних и тех же принципах, за ис-
ключением лишь некоторых особенностей.

Этот факт наводит на мысль о наличе-
ствовании некоторого порядка отноше-
ний, имеющего тенденцию воспроизво-
диться в разных обществах при различных 
социально-исторических условиях. Можно 
допустить, что такой порядок отношений 
заключен в социокультурной матрице, ко-
торая являет собой «всё многообразие куль-
турных феноменов и программ поведения, 
которые формируют системы отношений, 
как отдельных индивидов, так и групп лю-
дей, объединяющихся по тем или иным 
признакам, мотивам» [3, с. 257].

Вообще термин «матрица» как социоло-
гический концепт встречается у немногих 
авторов. Употребление этого понятия мож-
но встретить в работах О. Э. Бессоновой, 
С. Г. Кирдиной, И. И. Кондрашина и т.д. 
Этот термин ещё не получил прочного ста-
туса в качестве социологической категории 
и недостаточно распространён в современ-
ной отечественной социологии. Как отмеча-
ет С.Г. Кирдина, понятие «матрицы» скорее 
носит «иллюстративный и образный харак-
тер» [4, с. 58]. Целесообразность использо-
вания именно такого термина обусловлена 
его образностью. По мнению А. Павлова, 
«понятие матрицы является очень древ-
ним... ученые лингвисты спорят: матри-
ца – слово, пришедшее из греческой или 

латинской лексики. Но так или иначе, все 
сходятся в одном, что матрица (в оригинале 
matrix) толкуется как «первопричина», «на-
чало начал» [5, с. 4]. Матрицу можно пред-
ставить в виде некоторой общей формы, 
в которой заложены все первоначальные 
основы. Этим и объясняется привлекатель-
ность использования данного термина в ка-
честве социологической категории.

«Матрица» охватывает крупные социе-
тальные образования. К примеру, О. Э. Бес-
сонова говорит о существовании глобаль-
ной цивилизационной матрицы, которая 
определяет «глобальные закономерности 
развития человеческой цивилизации и уни-
версальные этапы её эволюции» [6, с. 130].  
С. Г. Кирдина обосновывает необходимость 
исследования исходных, «матричных» 
структур природы общества, которые опре-
деляют многообразие того, что происходит на 
«поверхности» социальной жизни» [4, с. 7]. 
И. И. Кондрашин рассматривает матрицы 
через культуру, под которой понимает «си-
стему надбиологических программ чело-
веческой жизнедеятельности» [3, с. 257], 
обеспечивающих воспроизводство всего 
общества. В общем, понятие матрицы ис-
пользуется для исследования общих, уни-
версальных законов развития общества, ла-
тентно проявляющих себя в процессе вос-
производства социальной реальности.

В самом общем, схематическом виде 
матрицу можно представить в виде пря-
моугольной таблицы, которая представля-
ет собой совокупность строк и столбцов, 
на пересечении которых находятся её эле-
менты. Расположенные определённым об-
разом элементы матрицы задают её струк-
туру, которая является устойчивой и не 
изменяется со временем. О. Э. Бессонова 
в качестве такого элемента выделяет ин-
ституциональный архетип, представляю-
щий «набор универсальных способов ко-
ординации коллективной деятельности, 
«очищенных» от специфики историческо-
го времени и национальных особенностей 
народов». Архетип имеет «дуальную» при-
роду, а именно, два типа координации – это 
рынок и раздаток. Каждый из них в общем 
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виде представляет собой способ взаимо-
действия [6, с. 130].

У С. Г. Кирдиной основным элементом 
матрицы является институт; собственно со-
вокупность всех базовых общественных ин-
ститутов и составляет институциональную 
матрицу, формирование которой относится 
ко времени возникновения первых госу-
дарств [4, с. 60]. Таким образом, вышепе-
речисленные трактовки матриц охватывают 
макроуровень общества, исследуя его сквозь 
призму функционирования основных соци-
альных институтов и подсистем общества.

Использование понятия «матрица» це-
лесообразно для исследования социальных 
процессов и на мезоуровне, т.е. на уровне 
взаимодействия социальных групп и общно-
стей. Такой подход отражен у И. И. Кондра-
шина, который рассматривает матрицы не с 
точки зрения институционального подхода, 
а с позиции социокультурного подхода – т.е. 
понимания общества как единства культуры 
и социальности. С одной стороны, матрицы 
включают в себя элементы культуры (сово-
купность знаний, ценностей, идеалов), а с 
другой стороны – соответствующие этим 
элементам культуры программы поведения 
(нормы поведения, установки) [3, с. 257].

Применяя этот подход к исследованию 
родоплеменной структуры, можно выделить 
следующие уровни воспроизводства социо-
культурной матрицы. Макроуровень объе-
диняет наиболее общие принципы, которые 
конституируют родоплеменную структуру 
как один из типов социальной организации 
общества. К примеру, Ю. В. Бромлей счи-
тает род «первой формой бытия готового 
сформировавшегося социального организ-
ма» [7, с. 100], делая акцент на социальном 
характере родового устройства общества.

Традиционное общество во всей его це-
лостности представляет то социальное и 
физическое пространство, в рамках которо-
го существует родовое общество. Оно явля-
ет собой ту часть социальной реальности, 
которая обусловливает существование рода 
как такового. К конституирующим родопле-
менную структуру принципам относятся: 
дифференциация общества на кровнород-

ственные группы, примат рода, коллектив-
ное самосознание, натуральное хозяйство, 
общинный характер воспроизводства обще-
ства и т.д. М. Гузинде, описывая родопле-
менные отношения племени «она», отмечал 
следующие принципы родового устрой-
ства: право на родовую собственность, ко-
торая является пожизненной; счёт родства 
по отцовской линии; признание всеми чле-
нами своего происхождения от одного об-
щего предка; строгое соблюдение родовой 
экзогамии. Учёный также подчеркивал, что 
«каждый род в повседневной жизни состав-
ляет ядро нескольких маленьких кочевых 
общин, передвигающихся в пределах ро-
довой территории» [8, с. 70–71]. Поэтому 
к вышеперечисленным принципам можно 
также отнести наличие собственной терри-
тории, ведение общего хозяйства, наличие 
особой культуры и т.д. 

На мезоуровне устанавливаются 
функционально-ролевые распределения на 
уровне взаимодействия родов: фиксирован-
ная статусно-ролевая структура общества, 
функциональное распределение социальных 
ролей и соответствующие им программы по-
ведения, система применения санкций, фор-
мальный и неформальный кодекс, идеоло-
гия. Так, любое общество с родоплеменной 
структурой построено по принципу кровно-
го родства, примордиально предписываю-
щего социальные статусы и роли. Во главе 
рода, как правило, самый старший предста-
витель рода – старейшина. У некоторых на-
родов существовали и выборные должности, 
например, военные вожди: сахем, басилевс, 
рекс [2], которые со временем становились 
наследственными. Такая тенденция позже 
привела к закреплению статуса привилеги-
рованности положения и способствовала 
формированию знатных родов общества.

Нормы поведения родового общества 
были зафиксированы в формальном и не-
формальном кодексах (например, кодекс 
Ману) [2, с. 207], следование которым было 
обязательным. Во избежание нарушения со-
циальных норм действовала сформирован-
ная система санкций: поощрений и наказа-
ний. Следует отметить, что смерть была не 
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самым страшным наказанием. К примеру, у 
меланезийского этноса канак в Новой Кале-
донии, описанного М. Леенгардтом, самым 
страшным было «стать социальным изгоем, 
потерять Do Kamo. Это намного хуже смер-
ти, т.к. в социальном контексте умерший 
член общества становится духом, продолжа-
ет жить в других частях клана... Потерять Do 
Kamo это значит бесследно исчезнуть, даже 
если биологическая индивидуальность еще 
сохраняется» [9, с. 28]. Аналогичные приме-
ры можно встретить и у других этносов.

Микроуровень социокультурной матри-
цы отражает особенности межличностного 
взаимодействия внутри рода и с предста-
вителями других родов. К ним можно от-
нести: нормы взаимопомощи, поддержки, 
различные установки и правила поведения. 
Причем недостойное поведение могло стать 
причиной смещения с должности даже во-
ждя [2, с. 123], что свидетельствует о зна-

чимости даже негласных норм и правил 
поведения, которые оказывали влияние на 
разные стороны жизни, в т.ч. и на полити-
ческую сферу жизнедеятельности.

В общей структуре социокультурной 
матрицы можно выделить следующие ча-
сти: компоненты матрицы, принципы ее 
функционирования и формы проявления. У  
С. Г. Кирдиной матрица представляет со-
бой «триединую социальную форму» эко-
номических, политических и идеологиче-
ских институтов, образующих «устойчивую 
структуру, «стягивающую» основные под-
системы общества в целостное образова-
ние, не позволяющее обществу распасться» 
[4, с. 60]. В нашем случае матрица включа-
ет четыре типа элементов: социальные, эко-
номические, политические и культурные. 
Схематично родоплеменную структуру как 
матрицу можно представить следующим 
образом (см. таблицу 1).

Таблица 1 
Социокультурная матрица родоплеменной структуры

Элементы 
матрицы Социальные Экономические Политические Культурные

Структурные 
компоненты

•	 родовая община
•	 принадлежность 

к роду
•	 родовое 

самосознание

•	 территория
•	 хозяйственная 

деятельность
•	 быт

•	 иерархия
•	 институт 

старейшин, жрецов

•	 культура
•	 верования
•	 обычаи
•	 язык

Принципы 
функциони-
рования

•	 инициация
•	 тождество 

родовых и 
социальных 
связей

•	 патриархат/ 
матриархат

•	 экзогамия
•	 левират и 

сорорат

•	 наследственный 
характер 
владения 
имущества и 
земли

•	 скот как 
эквивалент 
денег

•	 наследственный 
характер власти

•	 геронтологическая 
иерархия

•	 наследование 
дружественных 
и враждебных 
отношений

•	 взаимная 
помощь и 
поддержка

•	 обычай 
усыновления

•	 обычай 
куначества

Формы 
проявления

•	 дифференциация 
по знатности 
рода

•	 репутация рода

•	 натуральное 
хозяйство

•	 родовые 
хозяйственные 
общины

•	 клановость
•	 кровная месть

•	 обряды
•	 родовые 

обычаи
•	 религиозные 

культы
•	 родовые 

кладбища
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Социальные элементы структуры ма-
трицы образует собственно родоплемен-
ной характер традиционного общества. Как 
правило, общество стратифицировалось по 
нескольким основаниям. Первую ступень 
составляли племена, представлявшие про-
образ государства – этнотерриториальную, 
социально-экономическую, политическую 
общность, характерными признаками ко-
торой являются: кровнородственная связь 
между его членами, деление на роды и 
фратрии, общность территориальных, не-
которых элементов хозяйства самосозна-
ния и самоназвания, обычаев и культов 
[10, с. 919]. Вторую ступень образовывали 
фратрии как подразделение племени, объ-
единяющего экзогамную совокупность не-
скольких родов [10, с. 1295]. Естественное 
образование фратрий происходило путем 
сегментации одного первоначального рода 
на несколько родов в результате его разрас-
тания [2, с. 54]. И третью ступень состав-
ляли собственно родовые группы – роды/
линиджи/кланы/сеоки. Соответственно, 
доминирующим основанием социальной 
идентичности была принадлежность к роду 
или родовая идентичность, определяемая 
по факту рождения.

Несмотря на это, следует отметить со-
циокультурный характер родовой идентич-
ности. В некоторых обществах биологи-
ческие, но незаконнорождённые дети не 
могли считаться частью рода и не имели 
никаких прав, если не проходили обряд 
инициации рода. Род регулировал все сто-
роны социальной жизни: все родовые связи 
были тождественны социальным связям и 
отношениям. Принцип экзогамии предпи-
сывал порядок заключения браков, а обы-
чаи левирата и сорората – брачные права и 
обязанности женщин и мужчин в связи со 
смертью или бесплодием одного из них. В 
представлении А. И. Першица, род пред-
ставлял собой общину, основанную, прежде 
всего, на кровном родстве и экзогамии, а не 
какую-нибудь иную структуру, базирующу-
юся преимущественно на территориальных 
связях [8, с. 55].

Огромное значение имела и линия род-
ства, устанавливавшая порядок наследо-
вания и передачи имущества, а также при-
надлежность детей к роду отца или матери. 
При этом важным было происхождение и 
знатность самого рода, что обусловлива-
ло дифференциацию родов по степени их 
знатности или богатства: чем больше скота/
земель/власти было у рода, тем выше место 
он занимал в социальной иерархии.

К экономическим элементам социокуль-
турной матрицы можно отнести общую 
территорию расселения и проживания. Осо-
бенности географического расположения 
определяли характер хозяйственной дея-
тельности (собирательство, охота, земле-
делие, скотоводство), а также особенности 
уклада и домашнего быта. Следует отме-
тить также наследственный характер владе-
ния имущества, земли, скота. У некоторых 
народов и этносов существовало агнатиче-
ское право наследования: т.е. наследство 
переходило братьям и незамужним сестрам, 
дядям с отцовский стороны и незамужним 
теткам [2, с. 164]. У других народностей и 
племен право наследования принадлежало 
в зависимости от линии родства (патрили-
нейное или матрилинейное) соответствен-
но потомству праотца и детям его мужских 
потомков, либо потомству праматери и де-
тям ее женских потомков. Позже это право 
наследования перешло на наследование по-
литической власти.

Политические элементы матрицы рас-
крывают особенности политического 
устройства, порядок выбора и назначения 
старейшин. У некоторых народов суще-
ствовал выборный характер избрания ста-
рейшин, жрецов, военных вождей. Причем 
у одних народов на эти должности назна-
чали пожизненно, у других – на определен-
ный срок. Ф. Энгельс описывает, каким об-
разом происходило формирование знати: на 
определенном этапе выделялась избранная 
часть, которая постепенно превращалась в 
аристократический элемент. Несмотря на 
выборный характер избрания, выборные 
должности стали передаваться по наслед-
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ству [11, с. 118–119]. Это порождало кла-
новость в структуре политической власти, 
формирование этнополитических, родовых 
кланов, в руках которых была сосредоточе-
на вся политическая власть.

Несмотря на это, вся социально-
экономическая и политическая жизнь была 
пронизана ценностями традиционного об-
щества, культурными традициями, идеала-
ми, религиозными верованиями, которые 
играли ведущую роль в жизни родового 
общества. Весь этот пласт этнической куль-
туры объединяет культурные элементы ма-
трицы. По мнению Т. О. Бажутиной, род есть 
«...источник и первопричина бытия кон-
кретного человека – члена рода» [12, с. 32],  
и главная духовная ценность общества – это 
род. Он охватывает все сферы жизни: ориен-
тирует в выборе основных ценностей, идеа-
лов, предписывает определенные нормы 
поведения и морали, регулирует разреше-
ние конфликтов путем введения санкций в 
виде наказания и поощрения, устанавливает 
статустно-ролевую структуру общества, а 
также выполняет функцию экономического 
распределения материальных благ внутри 
рода. Все эти функции рода находят свое 
отражение в социокультурной матрице как 
общей форме форм, включающей элементы 
социально-экономической, политической и 
культурной жизни родоплеменного обще-
ства, а также принципы функционирования 
родоплеменной структуры общества.

Это доказывает, что у разных народов, 
этносов, народностей существовали схожие 
принципы формообразования их родопле-
менной структуры и социальной организа-
ции. Удаленные во времени и пространстве, 
эти этнические общности воспроизводили 
один и тот же социальный порядок, постро-
енный на одинаковых принципах: принцип 
кровного родства, коллективное сознание, 
примат рода, родовая община, принцип эк-
зогамии, обычаи левирата и сорората, право 
наследования, обычай кровной мести, куна-
чество и др. Находясь в тесной взаимосвязи 
и выстроенные в такой последовательности 
эти элементы конституируют социокуль-
турную матрицу – определенный порядок 

отношений, который всегда неизбежно вос-
производится независимо от временного и 
пространственного контекста.

Литература

1. Новый энциклопедический словарь. 
М.: Большая Российская энциклопедия:  
РИПОЛ классик, 2005. 1456 с.

2. Морган Л. Г. Древнее общество, или 
исследование линий человеческого про-
гресса от дикости через варварство к циви-
лизации. Пер. под ред. М. О. Косвен, пре-
дисл. Я. П. Алькор. Л.: Изд-во Ин-та наро-
дов Севера ЦИК СССР, 1934. 350 с.

3. Кондрашин И. И. Кодекс светского 
поведения. М.: Миратос, 2006. 656 с.

4. Кирдина С. Г. Институциональные 
матрицы и развитие России. Новосибирск: 
ИЭиОПП СО РАН, 2001. 308 с.

5. Павлов А. Методическая разработка 
по математике и информатике на тему: «Ма-
трицы и алгебраические действия над ними 
с точки зрения информатики». Кишинев, 
2011. 31 с.

6. Бессонова О. А. Новое в институцио-
нальных теориях. Общая теория институ-
циональных трансформаций как новая кар-
тина мира // Общественные науки и совре-
менность. 2006. № 2. С. 130–142.

7. Бромлей Ю. В. История первобытно-
го общества. Эпоха первобытной родовой 
общины. М.: Наука, 1986. 574 с.

8. Першиц А. И. Первобытное обще-
ство. Основные проблемы развития. М.: 
Главная редакция восточной литературы 
изд-ва «Наука», 1974. 288 с.

9. Дугин А. Г. Этносоциология. М.: Ака-
демический проект, 2001. 635 с.

10. Большой энциклопедический сло-
варь. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. 1456 с.

11. Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства.  
В связи с исследованиями Льюиса Г. Морга-
на. М.: Политиздат, 1985. 238 с.

12. Бажутина Т. О. Культура, творче-
ство, устойчивость. Новосибирск: Изд-во 
ИФПР СОРАН, 1994. 38 с.


