
Тема 2 

Занятие 3  Разложение первобытного 

общества. Проблема появления неравенства, 

классов и государства 

 



Учебные вопросы: 1. Подъем производства как 
основная предпосылка 
разложения первобытного 
строя 

2. Брак, семья, положение 
полов  в период разложения 
общинно-родового строя 

3. Вызревание институтов 
классового общества 

4. Племенная и общинная 
организация на стадии 
разложения первобытных 
отношений 



Цель занятия 

Выявить причины и предпосылки разложения 

общинно-родового строя, проследить 

трансформацию институтов брака и семьи в этот 

период, исследовать процесс складывания 

имущественного и общественного неравенства, 

формирования политической организации 

общества 



Первое великое разделение труда 

 

человеческое хозяйство 

 
производящее хозяйство           присваивающее хозяйство 

Второе великое разделение труда 

 

производящее хозяйство 

 

земледельцы                     кочевые скотоводы 



Преимущества металлов над другими 

материалами 

 Форму орудия можно было изменить или 

придать такую, какую камню вообще не придать; 

 Добиться качественного, красивого предмета 

можно с гораздо меньшими затратами труда; 

 Сломанные орудия можно было переплавить; 

 Можно изготовить такие предметы, которые из 

камня вообще не изготовить (проволока). 



Денежные эквиваленты 

   Раковины каури; 

 

 

 

 

 

 

                                     Бусы. 



Совершенствование транспорта 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., развитие производительных сил стало 

одной из важнейших предпосылок 

разложения первобытно-общинных 

отношений. 



Последствия перехода основных видов 

трудовой деятельности в руки мужчин 

 Отстранение женщин от основных видов 

хозяйственной деятельности, их участие 

только в домашнем хозяйстве; 

 Переход основных средств производства в 

руки мужчин, а затем и в их собственность; 

 Переход от женского счета родства к 

мужскому. 



Трансформация брака и брачных отношений 

Левират – брак с двумя или более братьями 

одновременно, а позже с братом умершего мужа. 

 

Травестизм – обычай демонстративной перемены 

пола, практиковавшийся мужчина и, реже, 

женщинами. 

 

Кувада – обычай демонстрации отцом своей 

причастности к рождению ребенка; обрядовая 

симуляция отцом родового акта. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., в эпоху разложения первобытно-

общинного строя преобладание среди 

полов переходит к мужчинам. В 

соответствие с этим в браке и семье 

начинают господствовать патриархические 

порядки. 



Предпосылки появления частной 

собственности 

1. Рост производительности труда и его 

специализация способствовали 

индивидуализации производства, что делало 

возможным появление прибавочного продукта. 

2. Возросшие производительность и 

специализация труда делали возможным 

производство продукта специально для обмена, 

создавали практику регулярного отчуждения 

продукта. 



Виды эксплуатации 

Внутриобщинная 
(эндоэксплуатация) 

- рабство 

Межобщинная 
(экзоэксплуатация) 

-кабальничество 
-зачатки феодализма 

- военный грабеж; 
- контрибуции; 
- данничество 



Виды рабства 

Рабство 
 

Домашнее 
(патриархальное) 

Долговое 
(кабальное) 

Классическое 
 



Общественные классы 

Общественные классы – группы населения, 

различающиеся по своему месту в 

общественном производстве, отношению к 

средствам производства и роли в 

общественной организации труда. 



Политогенез  

Родоплеменная организация 

 

 

Потестарная организация 

 

 

Политическая организация 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., появление частной собственности, 

усиление имущественной и общественной 

дифференциации ведет к появлению 

общественных классов. Их возникновение 

и оформление неизбежно приводило к 

формированию новых институтов 

управления, среди которых наибольшее 

значение принимает политическая 

организация управления – государство. 



Характерные черты первобытной соседской 

общины 

 сочетание коллективной собственности на землю 

с частной собственностью на орудия труда, скот 

и т.п.; 

 стремление некоторых семейных общин к 

обособлению; 

 общинная, сельская (локальная) экзогамия; 

 укрепление отношений с соседями различными 

искусственными способами породнения 

(усыновление, побратимство, кумовство и т.п.). 

 



Вывод по 4 вопросу 

Т.о., в силу делокализации родов и смешения 

внутриродовых групп в эпоху классообразования 

начинает преобладать племенная организация 

над родовой. При этом племя перестает быть 

высшим звеном родоплеменной организации. 


