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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность курса. В системе исторических знаний история первобыт-

ного общества занимает особое место. Это обусловлено двумя наиболее значи-

мыми факторами. Во-первых, первобытнообщинный период в истории человече-

ства является универсальным, как с точки зрения формационного, так и цивили-

зационного подходов к периодизации всемирной истории, Во-вторых, неравно-

мерность исторического развития, разные потенциальные возможности перво-

бытной экономики привели, с одной стороны, к длительному сосуществованию 

государственных образований и первобытных обществ; с другой, к сохранению 

первобытнообщинного строя, точнее его остатков в государствах нового и но-

вейшего времени. Например, во многих странах Африки, Азии, а также в России 

и других независимых странах содружества. В этой связи, изучение истории пер-

вобытного общества, знание законов его развития приобретают практическое 

значение. Актуализация знаний о первобытности определена глобальными пере-

менами в нашей стране, которые стимулировали рост национального самосозна-

ния. 

Цель курса: объяснить историческую универсальность первобытности, 

определить предмет науки и характерные особенности первобытного общества. 

Задачи курса:  

 дать студентам исторические знания о первобытном обществе, формиру-

ющие представления о сущности человека и общества, о преобразующей 

деятельности человека.  

 знания о цивилизационных достижениях в первобытный период, о вкладе 

народов в сокровищницу мировой культуры, которые  наряду с изучением 

антропогенеза и расогенеза, формирует у будущих специалистов антина-

ционалистические и антирасистские убеждения 

Структура учебного курса подчиняется логике учебного плана и состоит из 

лекционных занятий, самостоятельной работы студентов, по итогам изучения 

дисциплины проводится экзамен. Все теоретические разделы излагаются по 
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определенной схеме (содержание, основные цели и задачи дисциплины, круг ис-

пользуемых источников, методические приемы). 

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в 

выработке системы навыков внеучебного усвоения основных разделов курса, а 

также в получении многосторонних знаний, в умении находить и отбирать соот-

ветствующую информацию. Для этого студентам рекомендуется работа в биб-

лиотеках и методическом кабинете факультета, ознакомление с основными ин-

тернетресурсами по истории древнего мира, первобытному обществу и др. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке: «Всеобщая исто-

рия» является обязательной при подготовке специалиста-историка, а ее составная 

часть – «История первобытного общества» формирует у будущего специалиста 

систему исторических знаний идеологического и научно-познавательного харак-

тера, позволяющих понимать общие тенденции и закономерности всемирно-

исторического процесса, причинно-следственную связь исторических явлений, 

понимать сущность социально-экономического развития, причины возникнове-

ния многих социальных институтов, а также позволяет разобраться в процессах 

развития современных обществ, в составе которых находятся этносы, сохраняю-

щие родоплеменную структуру или пережитки первобытного периода. 

"История первобытного общества" - сложный теоретический курс; емкий 

по содержанию и разнообразный по тематике. Наука о первобытной истории 

синтезирует знания широкого круга наук, как естественных, так и гуманитарных, 

среди которых основными являются археология, этнография, антропология и 

лингвистика. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по спе-

циальности 030401 - «история», цикла ОПД.Ф.01. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

изучения курса «История первобытного общества» студент должен знать: 

 предмет истории первобытного общества, источники, хронологию и периоди-

зацию; 
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 историю накопления знаний о первобытном обществе и формирование само-

стоятельной науки; основные методологические учения и направления; 

 сущность человека и его отличие от живой природы; антропогенез, его дви-

жущие факторы, происхождение человека современного и расогенез; основ-

ные теории на эти проблемы в отечественной и зарубежной науке. 

 становление человеческого общества, общественные и экономические отно-

шения на раннем этапе его развития, образ жизни, хозяйство и материальную 

культуру; 

 возникновение общинно-родовой организации, ее развитие на ранних этапах 

первобытности и структуру, систему внутриобщинных и межобщинных от-

ношений, нормы их регулирования, формы управления и основы функциони-

рования, процессы социализации; 

 тенденции развития производительных сил, основные достижения в сфере ма-

териального производства и экономике: изобретение посуды и ткани, возник-

новение и развитие металлургии средств коммуникации, происхождение зем-

леделия и скотоводства, 

 формирование хозяйственно-культурных типов, их потенциальные экономи-

ческие возможности; причины неравномерности исторического развития; 

 социально-экономические отношения в первобытном обществе, динамику их 

развития, формы собственности, причины возникновения и этапы развития 

частной собственности; ранние формы эксплуатации; процесс и механизмы 

имущественной и социальной стратификации; 

 причины и характер общественного разделения труда, его роль в разложении 

первобытных отношений; развитие домашних промыслов и становление ре-

месла, обмена и торговли, их особенности в условиях первобытности; проис-

хождение семьи и брака, их формы и эволюцию семейно-брачных отношений; 

формирование неравноправных социальных групп, особенности элитарного 

слоя; процесс перехода от мононорматики к праву; возникновение института 

власти и государства: предпосылки, условия и механизмы; 
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 становление общественного сознания и особенности первобытного мышле-

ния. 

Студент должен уметь: 

 объяснить историческую универсальность первобытности, определить пред-

мет науки и характерные особенности первобытного общества 

 анализировать существующие в науке периодизации истории первобытного 

общества, выявлять критерии, положенные в их основу, и коррелировать пе-

риодизацию первобытной истории с археологической, антропологической и 

геологическими периодизациями, 

 объяснить сущность человека, его происхождение, причины морфологических 

изменений в процессе антропогенеза и их соответствие с формированием че-

ловека современного вида, причины образования рас, показать на карте цен-

тры становления гоминид, ареалы архантропов и палеоантропов, направления 

расселения современного человека в эпоху позднего палеолита, 

 дать характеристику общественной организации на всех этапах первобытной 

истории, выявляя причинно-следственную связь между различными ее фор-

мами, объяснить возникновение таких общественных институтов, как семья и 

брак, показать тенденцию из развития, 

 охарактеризовать экономику первобытного общества, объяснить причины хо-

зяйственно-культурной дивергенции, возникновения скотоводства и земледе-

лия, тенденции и особенности их развития, обосновать различие в темпах 

экономического развития обществ, относящихся к разным хозяйственно-

культурным типам; 

 обосновать содержание социально-экономических отношений в первобытном 

обществе и тенденцию их развития, раскрыть  сущность частной собственно-

сти, причины ее возникновения и специфику развития в условиях существо-

вания (сохранения) первобытного коллективизма; 

 объяснить содержание общественного разделения труда, его особенность и 

воздействие на социально-экономическое развитие общества; 
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 объяснить исторические предпосылки возникновения государства и его ха-

рактерные признаки, показать пути и механизмы социального и имуществен-

ного расслоения общества, формирования публичной власти и правовых 

норм; 

 обосновать возникновение общественного сознания, особенности первобыт-

ного мышления, причины происхождения искусства и религии, показать вза-

имосвязь этих двух форм общественного сознания, объяснить тенденцию раз-

вития первобытной религии от ранних иррациональных представлений к ми-

ровым религиям 

Объем и сроки изучения дисциплины. «История первобытного обще-

ства» изучается на 1 курсе в 1-ом семестре. Лекции – 36 часов, самостоятельная 

работа студентов – 26 часов, экзамен.  

Форма контроля знаний – экзамен, а также ежегодное тестирование по 

остаточным знаниям предмета (на 2-4 курсах). 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

 «отлично» - глубокое знание предмета, владение не только учебной (лек-

ционный материал, учебники, исторические источники), но и дополни-

тельной научной литературой, рекомендованной к семинарским занятиям, 

умение выявить причины событий или явлений, определить их сущность, 

проанализировать результаты, установить закономерности и специфику 

исторического развития в древних цивилизациях 

 «хорошо» - глубокое знание предмета, владение основной учебной (лекци-

онный материал, учебники, исторические источники), и некоторой допол-

нительной научной литературой, умение выявить причины событий или 

явлений, определить их сущность, проанализировать результаты. 

 «удовлетворительно» - знание предмета, владение основной учебной (лек-

ционный материал, учебники, исторические источники) литературой. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

 

Название и содержание разделов, 

тем 

Объем часов  

Формы 

контроля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работ

а 

 

Самостоятельная 

работа  

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

. 
 

 

 

1. 

Введение. Всемирно-

исторический процесс и место в 

нём периода первобытного об-

щества. Значение истории пер-

вобытного общества 

 

4 

 

 

4 

 

  Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

2 

 

Происхождение и развитие чело-

века 

 

4 

 

2 

 Работа с кар-

тами табли-

цами, учеб. 

лит-рой (2 ч) 

Консуль-

тации 

 

3 

Возникновение человеческого 

общества. Ранняя и поздняя пра-

община. Хозяйство, материаль-

ная культура и образ жизни. 

 

8 

 

4 

 Работа с кар-

тами, илл., 

таблицами, 

учеб. лит-рой 

(4 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

4 

 

Родовая община.  

 

4 

 

2 

 

 Изучение до-

полнительной 

литературы (2 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

5 

Возникновение земледелия и 

скотоводства. Первые очаги про-

изводящей экономики. 

 

8 

 

4 

 Работа с кар-

той, схемами 

и учеб.лит-

рой (4 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене и 

 

6 

Формирование системы хозяй-

ственных укладов.  

 

8 

 

4 

 Изучение до-

полнительной 

литературы (4 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

7 

 

Развитие форм семьи и брака в 

первобытном обществе 

 

6 

 

4 

 Изучение доп. 

литературы (2 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

8 

Общество в процессе разруше-

ния родовых отношений.  

 

6 

 

4 

 Анализ лек-

ционного и 

учеб.материал

ов (2 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

9 

Происхождение изобразит. ис-

кусства, ранние формы перво-

бытной религии, их содержание 

 

6 

 

4 

 Изучение до-

полнит. лит-

ры (2 ч.) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

10 

 

Возникновение государства 

 

8 

 

4 

 Анализ лек-

ции и учебно-

го материалов 

(4 ч.) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 
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Итого 

62 36  26 экзамен 

Заочное обучения 

 

 

 

№ 

 

Название и содержание разделов, 

тем 

Объем часов  

Формы 

контроля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работ

а 

 

Самостоятельная 

работа  

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

. 
 

 

 

1. 

Введение. Всемирно-

исторический процесс и место в 

нём периода первобытного об-

щества. Значение истории пер-

вобытного общества 

 

1 

 

 

1 

 

  Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

2 

 

Происхождение и развитие чело-

века 

 

8 

 

2 

 Работа с кар-

тами табли-

цами, учеб. 

лит-рой (6 ч) 

Консуль-

тации 

 

3 

Возникновение человеческого 

общества. Ранняя и поздняя пра-

община. Хозяйство, материаль-

ная культура и образ жизни. 

 

6 

 

2 

 Работа с кар-

тами, илл., 

таблицами, 

учеб. лит-рой 

(4 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

4 

 

Родовая община.  

 

7 

 

1 

 

 Изучение до-

полнительной 

литературы (6 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

5 

Возникновение земледелия и 

скотоводства. Первые очаги про-

изводящей экономики. 

 

5 

 

1 

 Работа с кар-

той, схемами 

и учеб.лит-

рой (4 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене и 

 

6 

Формирование системы хозяй-

ственных укладов.  

 

7 

 

1 

 Изучение до-

полнительной 

литературы (6 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

7 

 

Развитие форм семьи и брака в 

первобытном обществе 

 

7 

 

1 

 Изучение доп. 

литературы (6 

ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

8 

Общество в процессе разруше-

ния родовых отношений.  

 

7 

 

1 

 Анализ лек-

ционного и 

учеб.материал

ов (6 ч) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

9 

Происхождение изобразит. ис-

кусства, ранние формы перво-

бытной религии, их содержание 

 

7 

 

1 

 Изучение до-

полнит. лит-

ры (6 ч.) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

10 

 

Возникновение государства 

 

7 

 

1 

 Анализ лек-

ции и учебно-

го материалов 

(6 ч.) 

Проверка 

знаний на 

экзамене 



 9 

 
Итого 

62 12  50 экзамен 

 



 10 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение. Всемирно-исторический процесс и место в нём 

периода первобытного общества.  

Значение истории первобытного общества 

 

Всемирно-исторический процесс и место в нем периода первобытного об-

щества, его универсальность и хронология. Термины для определения раннего 

периода человеческой истории в отечественной и зарубежной науке. Предмет 

науки. Научно-познавательное, идеологическое и практическое значение истории 

первобытного общества. 

Источники и их информативные возможности для реконструкции истории 

первобытного общества. Синтез - ведущий принцип источниковедения науки. 

Относительная и абсолютная хронология. 

Проблема периодизации первобытной истории (от Л.Г. Моргана и Ф. Эн-

гельса к концепциям второй половины XX века), современные методологические 

подходы и критерии периодизации первобытной истории в отечественной (СП. 

Толстов, М.О. Косвен, П.П. Ефименко, А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, В.М. Мас-

сой и др.) и зарубежной науке {В. Г, Чайлд, Э. Сервис, М, Салинз, Р.М.Адамс, 

SVL Фрид). Корреляция периодизации первобытной истории с археологической, 

палеоантропологической и геологической периодизациями. 

Знания о первобытности в античной и древневосточной цивилизациях; Ге-

сиод, материалисты - Демокрит, Эпикур, Лукреций; историки - Геродот, Стра-

бон, Тацит, Сыма Цянь. Цезарь о древних германцах. 

Накопление источников о первобытном обществе в средние века: арабские 

путешественники, торговые и дипломатические контакты цивилизаций Востока 

и Запада; период великих географических открытий, присоединение к Русскому 

государству Сибири. Роль духовных миссий в накоплении этнографических зна-

ний. Экспедиции ХУIII в. в Австралию и Океанию (Дж.Кук, Ж.Ф. Лалеруз ). 

Академические экспедиции Российской Академии наук в Северную Азию, их 

значение в формировании этнографических и археологических источников.  
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ХУIII-ХIХ вв. - от недифференцированного познания к формированию 

науки о первобытном обществе. Взгляды европейских просветителей на перво-

бытную историю (Ж.-Ж. Руссо, А.-Р. Тюрго и др.). Периодизация истории 

А.Фергюсона. Развитие этнографических и археологических исследований в XIX 

в., основные теоретические представления о первобытности. Ч.Дарвин и значе-

ние его трудов. Сущность эволюционного учения о первобытной истории чело-

вечества. Э.Тайлор и его работы. Л.Г.Морган и его концепция истории перво-

бытного общества. Материалистическое учение о раннем периоде человеческой 

истории в ХIХ в. Вклад российских исследователей в науку. 

Развитие науки о первобытной истории в XX в. Формирование научных 

направлений и теорий в зарубежной науке, их содержание (неоэволюционизм, 

структурализм, диффузионизм и др.). Отечественная наука в советский период, 

особенности развития и её вклад в изучение первобытной истории. 

Тема 2. Происхождение и развитие человека 

Место человека в животном мире и биологической классификации. Начало 

эволюционного процесса к формированию человека, его географические центры, 

экологические условия и время. Ископаемые человекообразные обезьяны (дрио-

питек, рамапитек). Критерии различающие людей и животных. 

Дискуссия о прародине гоминид. Австралопитек и парантроп, их морфоло-

гическая характеристика. Полемика об изготовлении орудий на этой стадии эво-

люции. Homo habilis. Основные местонахождения ископаемых австралопитеков. 

Проблема начала человеческого рода и место австралопитеков в антропогенезе. 

Систематика ископаемых гоминид. Архантропы (питекантроп и его разно-

видности). Общая морфологическая характеристика. Питекантроп и его виды. 

Ойкумена питекантропов, время их существования и материальная культура. 

Места находок архантропов в Европе, Африке и Азии, основные археологиче-

ские памятники. Палеоантропы (неандертальцы). Общая морфологическая ха-

рактеристика, территория обитания, уровень развития материальной культуры. 

Территориальные группы или локальные расы неандертальцев. Основные место-
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нахождения неандертальцев. Проблема неандертальской стадии и теория «преса-

пиенса». 

Неоантроп. Завершение процесса антропогенеза. Происхождение Homo sa-

piens: теория поли- и моноцентризма. Время возникновения человека современ-

ного физического вида, его морфологические особенности и локальные варианты 

верхнепалеолетических людей. Причины возникновения человеческих рас и ра-

согенез. Ойкумена неоантропа (заселение Америки, Австралии, Океании). 

Проблема биологических и социальных факторов в антропогенезе. Тенден-

ции их развития. Сущность естественного отбора. Трудовая теория и сущность 

человеческого труда. Внегенетические формы передачи опыта и знаний. 

 

Тема 3. Возникновение человеческого общества. Ранняя и поздняя 

праобщина. Хозяйство, материальная культура и 

образ жизни. 

Предпосылки становления человеческого общества. Стадо предлюдей. 

Начало производственной деятельности. Отношения между полами. Начальная 

стадия становления человеческого общества. Ранняя праобщина архантропов и 

поздняя праобщина палеоантропов, источники реконструкции. Хозяйство и образ 

жизни. Материальная культура, тенденции её развития. Производственные и об-

щественные отношения, их особенности на разных этапах праобщины. Развитие 

мышления и речи. Погребения палеоантропов и зарождение иррациональных 

представлений. 

Тема 4. Родовая община 

 

Возникновение общинно-родовой социальной организации. Эндогамия и 

экзогамия. Экзогамия и род, их взаимообусловленность в процессе возникнове-

ния. Взгляды и концепции о происхождении экзогамии. Дуально-праобщинная 

организация, как этап формирования рода (частичная агамия, половые производ-

ственные табу); антропологический и археологический аспекты. Род - определе-

ние понятия и характерные признаки. 
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Ранняя первобытная община. Динамика поступательного развития произ-

водительных сил: новые технологии в обработке камня и изготовлении орудий, 

изобретение лука и стрел. Охота, рыболовство и собирательство - основные виды 

хозяйственной деятельности. Хозяйственно-культурная дивергенция и формиро-

вание хозяйственно-культурных типов в условиях универсального характера 

присваивающей экономики. Хозяйство и материальная культура как способ эко-

логической адаптации. 

Производственные отношения. Половозрастное разделение труда, коллек-

тивная собственность и уравнительное распределение. Межобщинный и меж-

племенной обмен, его сущность. 

Организация общества: община - род - племя, их соотношение и характер 

внутренних общественных связей. Проблема первичности матрилинейного и 

патрилинейного рода. Институты управления и основа их функционирования в 

условиях первобытного коллективизма. Структура рода. Инициации, их цель и 

значение  

Брак и семья. Формы брака и семьи, счет родства и характер поселения су-

пругов. 

Начало образования этнокультурных и языковых общностей. Демографи-

ческие процессы, численность общин и плотность населения. 

Тема 5. Возникновение земледелия и скотоводства.  

 Первые очаги производящей экономики. 

 

Поздняя первобытная община земледельцев, скотоводов, высших охотни-

ков, рыболовов и собирателей. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству, причины и предпосылки его возникновения. Теория моно и полицен-

тризма. Учение В.И. Вавилова и его концепция о центрах возникновения земле-

делия. Первичные очаги производящего хозяйства и связанные с ними виды 

культивируемых растений и домашних животных. Механизмы культивации рас-

тений и доместикации животных. Распространение земледелия и скотоводства. 

Сложение системы производящего, присваивающего и многоотраслевого (соче-
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тающего производящие и присваивающие формы экономики) хозяйственных 

укладов в разных природно-климатических зонах. Хозяйство высших охотников, 

рыболовов и собирателей, потенциальные возможности его развития. 

Первое крупное общественное разделение труда. Теории о его содержании. 

Роль общественного разделения труда в разрушении первобытных отношений. 

Возникновение избыточного продукта и изменение характера обмена. 

 

Тема 6. Формирование системы хозяйственных укладов 

 

Прогресс в развитии производительных сил. Основные достижения в тех-

нологии изготовления орудий и изобретения. Развитие транспортных средств и 

коммуникаций. Домашние производства. 

Социальная организация и общественные отношения у ранних земледель-

цев и скотоводов, высших охотников, рыболовов и собирателей. Род и процессы 

его сегментации. Линидж. Организация управления. Характер собственности в 

обществах ранних земледельцев и скотоводов. Предпосылки к возникновению 

имущественного и социального неравенства. Межобщинные отношения и воз-

растание роли военных столкновений. Семейно-брачные отношения. 

«Демографическая революция»; факторы демографических изменений 

(оседлость, миграции и др.). Этнические процессы. Причины и механизмы кон-

солидации общества. Формирование языковых семей и их прародины. 

 

ЭПОХА КЛАССООБРАЗОВАНИЯ 

 

Концепции о процессах становления государственности в зарубежной и 

отечественной науке. Предпосылки разложения первобытнообщинных отноше-

ний. Специфика социально-экономического развития обществ в различных 

ландшафтных зонах. Экстенсивная и интенсивная формы земледельческого хо-

зяйства, роль ирригационного земледелия в возникновении древнейших цивили-
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заций. Развитие скотоводства и кочевничества, как особого уклада производящей 

экономики. Высокоэффективное присваивающее хозяйство. 

Развитие производительных сил. От меди к металлургии железа; древние 

центры металлургии и металлообработки. Развитие домашних промыслов (гон-

чарство, ткачество, косторезное дело, деревообработка и др.). Возникновение 

ремесла, локальная вариативность его эволюции. Появление специализирован-

ных орудий труда. Особенности обмена в эпоху классообразования. 

 

Тема 7. Развитие форм семьи и брака в первобытном обществе 

 

Изменение в семейно-родственной организации общества, переход от мат-

рилинейной к патрилинейной и патрилокальной общине. Патриархальный род, 

как форма разложения первобытного общества. Поздний матрилинейный род и 

безродовая форма. Дальнейший процесс сегментации рода. Большесемейная об-

щина и патронимия. Формирование соседской общины, её структура и особенно-

сти. 

Тема 8. Общество в процессе разрушения родовых отношений.  

  

Возникновение прибавочного продукта и частной собственности. Этапы 

развития частной собственности. Борьба коллективистской и частнособственни-

ческой тенденций, её определяющая роль в содержании эпохи. Социальная стра-

тификация общества и имущественное неравенство. Появление социально эли-

тарных и неравноправных слоев общества. Ранние формы эксплуатации. Рабство 

и его особенности в первобытном обществе. Внутриобщинные и коллективные 

формы экономической зависимости. Необходимые условия для формирования 

рабовладельческих и феодальных отношений. 

Развитие грабительских войн, их влияние на изменение общественной ор-

ганизации. Племя и объединение племен. Военная демократия, причины возник-

новения, содержание и характерные особенности. Военно-иерархические (пред-
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государственные) общества. Пути формирования института власти. Политогенез. 

Становление государства. 

Демографические процессы в период разложения первобытнообщинных 

отношений. Факторы этнообразования. Этнолингвистические общности. 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В ПЕРИОД ПЕРВОБЫТНОСТИ 

 

Первобытное мышление, его особенности. Концепции различных научных 

течений о первобытном мышлении (Г. Спенсер, 3. Фрейд, Э. Дюркгейм, Л. Леви-

Брюль, Ф. Боас, А. Леруа-Гуран и К. Леви-Строс, А.Г. Спиркин, А.Ф. Анисимов, 

Ю.И.Семенов). 

Рациональные знания первобытной эпохи, их накопление и тенденции раз-

вития от праобщины до ранних государств. Познание окружающего мира, 

свойств природных материалов и их использование. Представление о количестве, 

пространстве и времени. Особенности рационально-познавательной  деятельно-

сти в период расцвета и разложения первобытных отношений. Географические 

знания и развитие медицины. Биологические, анатомо-физиологические знания и 

развитие медицины. Производящие формы хозяйства основа для становления но-

вых видов знаний и практической деятельности: зоотехнии и ветеринарии, агро-

номии и агротехники Биологические, анатомо-физиологические знания и разви-

тие медицины. Производящие формы хозяйства основа для становления новых 

видов знаний и практической деятельности: зоотехники и ветеринарии, агроно-

мии и агротехники и гидротехники. Астрономические и математические знания, 

появление календаря. Знания обществоведческого характера. Рационально-

познавательная деятельность, как одна из предпосылок социально-

экономического прогресса. 

Возникновение письменности. Дописьменные средства передачи информа-

ции. Пиктография и идеография. 
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Тема 9. Происхождение изобразительного искусства, ранние формы 

первобытной религии и их содержание 

Происхождение искусства. Теории о происхождении искусства в отече-

ственной и зарубежной науке. Концепция А.Д. Столяра и проблема изобрази-

тельного творчества неандертальцев. Функции первобытного искусства. Искус-

ство ранней первобытной общины охотников рыболовов и собирателей. Виды, 

сюжеты и основные памятники. Изобразительное искусство поздней первобыт-

ной общины, его особенности в зависимости от хозяйственно-культурного типа. 

Пластика, изваяния, петроглифы, орнаменты. Искусство эпохи разложения пер-

вобытных отношений, его виды и содержание. Мифология и фольклор. 

Возникновение религиозных верований. Причины происхождения религи-

озных представлений. Основные теории. Ранние формы первобытной религии: 

тотемизм, магия, фетишизм, анимизм. Мустьерские памятники, связанные с воз-

никновением религиозных представлений. Религия развитого первобытного об-

щества: земледельческие, скотоводческие культы, астральные культы. Шаманизм 

и его сущность. Религия эпохи классообразования. Культы предков, сакрали-

зация власти. Возникновение жречества и его функции. Политеизм заключитель-

ной стадии первобытных отношений. Космогонические представления. 

 

Тема 10. Возникновение государства 

Неравномерность всемирно-исторического процесса, как закономерность и 

факторы, обусловившие её. Понятие "первобытная периферия" и её виды. Формы 

контактов с государственными обществами, и их характер. Последствия взаимо-

действия первобытных и государственных обществ в древности и средневековье. 

Особенности отношения к первобытной периферии в новое и новейшее время. 

Включение первобытной периферии в государственную систему. 

Остатки первобытнообщинного строя в государственных обществах, их 

многообразие и трансформация (племенная организация, соседская и семейная 

община, семейно-брачные формы и др.). Остаточные явления первобытности и 

национальная политика. 
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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