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ВВЕДЕНИЕ
Программа и планы семинарских занятий по предмету «История
первобытного общества» составлены для того, чтобы облегчить студенту
усвоение обширного и во многом спорного материала по истории
первобытного общества. При планировании семинарских занятий упор
делался на узловые темы предмета, которые обычно трудно усваиваются при
самостоятельном изучении. Для более расширенного и углубленного
изучения материала в список семинарских занятий включено несколько
докладов, количество которых по желанию студентов может быть расширено.
Библиографический список составлен с целью первичного знакомства с
темами семинарских занятий и оставляет возможность студенту находить и
привлекать для занятий дополнительную литературу.
При изучении данной дисциплины студенту необходимо в первую
очередь изучить и уметь оперировать теми материальными остатками,
которыми располагает археология. Такой подход необходим, во-первых, из-за
того, что именно он даёт нам хот какую-то фактологическую базу данных,
которой необходимо овладеть тому, кто хочет разобраться в предмете. Дело в
том, что история первобытного общества из-за недостатка достоверных
фактов, во многом опирается на логические рассуждения, отталкиваясь от тех
сведений, которые доступны на настоящий момент. Во-вторых, студенту
необходимо овладеть данными таких наук как антропология, историческая
этнография.
Антропология позволит не только уяснить многие вопросы, связанные с
происхождением человека, но и с его этологией, если учитывать
поведенческие стереотипы высших приматов.
Данные этнографии, касающиеся изучения т.н. "первобытных племён",
доступные наблюдению этнографов дают студентам понимание о том как
функционировали различные институты первобытного человека, какие были
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приёмы хозяйства, особенности материальной культуры. Что особенно
важно, студент, осваивающий данные этнографии может, хотя бы примерно,
проникнуть глубоко в духовную и обрядовую сторону жизни наших далёких
предков.

Это

касается

мифологических

воззрений,

промысловой,

хозяйственной, охотничьей, земледельческой и других типов магии и культов,
свадебных, похоронных обрядов и других видов духовной деятельности
человека. Однако необходимо учитывать, что наблюдаемые этнографией
древние общества не являются кальками или копиями тех древних обществ,
которые изучает история первобытного общества, а лишь являются
пережиточными явлениями этих далёких эпох. Изучение данной науки важно
для студента ещё и потому, что в первобытном обществе находятся ответы на
такие мировоззренческие вопросы как возникновение религии - всегда ли она
была и как она возникла. Здесь же кроется и ответ на вопрос о человеке, как о
изначально коллективном существе или же "человек человеку волк", или
чувство собственности существовали всегда, или только начиная с эпохи
классообразования и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Источниковедение и историография истории первобытного
общества
Предмет и значение истории первобытного общества.
Периодизация и хронология первобытного общества.
Общая характеристика основных этапов первобытного общества.
Источники истории первобытного общества.
Представления о первобытности в древности и в средние века.
Развитие науки о первобытности в XVI - нач. XIX века.
Развитие науки о первобытности в конце XIX - начале XX в.
Значение работ Ф. Энгельса для истории первобытного общества.
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Развитие в России науки о первобытном обществе.
Эпоха праобщины
Критерии

человека.

Движущие

силы

процесса

антропогенеза.

Ближайшие предки человека, время и место очеловечивания. Древнейшие
гоминиды и их трудовая деятельность.
Первобытное человеческое стадо. Роль охоты в развитии праобщины.
Развитие первобытного коллективизма. Половые отношения в праобщине.
Возникновение мышления и речи. Истоки идеологических представлений.
Эпоха первобытной общины
Завершение
современного

процесса
вида.

антропогенеза

Возникновение

и

возникновение

общинно

-

родового

человека
строя.

Происхождение экзогамии. Раннеродовая община. Общие сведения о
раннеродовой общине. Подъем производительных сил. Локальные группы
верхнепалеолитического населения Евразии. Проблема заселения человеком
Америки. Раннеродовая община эпохи мезолита. Социально -экономические
отношения эпохи раннеродовой общины: структура, собственность, обмен.
Народонаселение и его воспроизводство. Половозрастная организация. Брак
и семья: парно - групповой брак. Общинно - родовая организация.
Организация власти. Духовная культура раннеродовой общины. Ранние
формы религии.
Позднеродовая община
Возникновение производящего хозяйства и новые производственные
сдвиги. Социально-экономические

отношения.

Народонаселение и

половозрастная организация. Брак и семья. Общинно-родовая организация.
Организация

власти. Духовная культура эпохи позднеродовой общины.

Изменения в мифологии и религии.
5

Эпоха классообразования
Развитие
возникновение

производящего
ремесел.

хозяйства.

Интенсификация

Открытие
обмена

и

металлургии,
возникновение

прибавочного продукта.
Вызревание институтов классового общества
Становление частной собственности. Зарождение эксплуатации и
общественных классов. Складывание государства и права. Основные пути
становления государственной власти. Изменения в положении полов. Новые
брачные обычаи эпохи классообразовапия. Первобытная соседская община.
Патронимии (линиджи).
Рост полезных знаний. Искусство. Религия (Шаманизм, нагуализм,
жрецы). Выделение умственного труда. Возникновение письменности.
Первобытное общество и цивилизация
Синполетейные общества на основных этапах мировой истории.
Остатки первобытности в классовых обществах.
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятие 1. Хронология и периодизация истории первобытного
общества
1.

Археологическая периодизация.

2.

Этапы социальной периодизации.

3.

Хронология биологической эволюции человека.

4.

Геологическая периодизация.

5.

Проблемы абсолютного датирования.

Занятие 2. Происхождение человека
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1.

Критерии человека.

2.

Теории и гипотезы антропогенеза.

3.

Древнейшие гоминиды.

4.

Неандертальцы.

Занятие 3. Происхождение человеческого общества
1.

Источники

реконструкции

древнейших

форм

социальной

организации.
2. Модели организации сообществ древнего человека.
3. Первобытное человеческое стадо и его исторические пределы.
Доклад:

О марксистской концепции возникновения человеческого

общества.
Занятие 4. Формирование человека разумного и родовой
организации
1. Проблема появления человека разумного.
2. Исходные формы человека разумного.
3. Неоантропы и их отличия от палеоантропов.
4. Расогенез и антропогенез.
Доклад:

1) Возникновение изобразительного искусства

2) Возникновение экзогамии.
Занятие 5. Типы общины и истории человечества
1.

Этапы развития первобытного человеческого стада.

2.

Раннеродовая

община,

ее

хронологические

рамки

и

рамки

и

критерии.
3.
критерии.
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Позднеродовая

община,

ее

хронологические

4.

Соседская община.

Доклад: Община в разлагающихся первобытных обществах.
Занятие 6. Возникновение государственной организации
1.

Первоначальная частная собственность.

2.

Возникновение и виды эксплуатации.

3.

Пути образования государства.

4.

Критерии государства.
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