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«...История хозяйства образует почву,
без познания которой немыслимо плодотворное 
исследование ни одной из областей культуры».

Макс Вебер, немецкий экономист, историк, социолог

«Если для понимания экономики 
необходимо было бы выбирать между 

владением экономической историей 
или владением математикой и статистикой, 

то следовало бы, бесспорно, выбрать первое. 
Но, естественно, для экономиста лучше 

всего владеть и тем и другим». 
Морис Алле, французский экономист

Ââåäåíèå

Экономическая история — сравнительно молодая от-
расль экономической науки. Она сложилась на стыке эко-
номической теории и истории к концу ХIХ в., когда сре-
ди экономистов и историков обнаружился повышенный 
интерес к изучению хозяйственного прошлого для пони-
мания происходивших в обществе глубоких и качествен-
ных изменений. Сближение этих наук явилось основой 
для возникновения экономической истории как самостоя-
тельной науки. У ее истоков стояли английские ученые 
А. Тойнби и Дж. Эшли, немецкие К. Бюхер, М. Вебер, 
В. Зомбарт и русские М. Ковалевский и Д. Виноградов. 
В различных странах она называлась по-разному: история 
хозяйственного быта, история народного хозяйства, эко-
номическая история. В России в последние годы приняты 
названия «История экономики» и «Экономическая ис -
тория».

В процессе своего развития экономическая история как 
наука прошла несколько этапов, на каждом из которых 
на нее оказывали влияние господствовавшие в тот период 



7Ââåäåíèå

в экономической и исторической науках школы. На первом 
этапе — это историческая школа, марксизм и французская 
историческая школа «Анналы»; на втором — клиометрика, 
теория экономической динамики и концепция экономиче-
ского роста; на третьем — неоинституциональная эконо-
мическая история. В области методического обеспечения 
экономическая история из нарративной (описательной) 
отрасли экономической науки превратилась в экономиче-
скую науку, использующую разнообразный методический 
инструментарий, а ее исследования стали полноправной 
составляющей экономического анализа. 

Экономическая история — самостоятельная наука 
и представляет собой развивающуюся систему знаний, ко-
торая использует как экономические, так и исторические 
методы познания. Она развивается в тесной связи с эко-
номической теорией. Историко-экономический материал 
либо подтверждает верность теории, либо является осно-
ванием для критики ее ошибочных построений. Хорошо 
изученные, систематизированные, проанализированные 
факты могут стать основанием для расширения, уточнения 
отдельных экономических понятий и категорий, для фор-
мирования новых теоретических представлений, совершен-
ствования экономической теории. 

Экономическая история выполняет определенную 
прогнозирующую функцию. Исследуя закономерности 
и особенности хозяйственного развития общества, опыт 
экономических реформ и осуществление экономической 
политики стран в соответствующие исторические эпохи, 
она дает возможность увидеть долгосрочные тенденции 
экономического развития.

Для авторов предлагаемого учебника экономическая ис-
тория — это наука, изучающая экономическую жизнь людей 
во всем ее многообразии с древнейших времен до наших 
дней. Объектом анализа являются экономические модели 
(типы), механизм их функционирования, взаимодействия 
и взаимовлияния. 

Цель учебного курса «Экономическая история» — дать 
студентам-экономистам и управленцам необходимый набор 
знаний об опыте хозяйственной деятельности на разных 
этапах общественного развития, раскрыть его основные 
особенности, показать причины вариантности хозяйствен-
ного развития. 
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Его задачами являются расширение кругозора и форми-
рование экономической культуры и мышления. С его помо-
щью на конкретных примерах можно облегчить студентам 
усвоение экономической терминологии, предостеречь их от 
абсолютизации теоретических положений, способствовать 
развитию навыков «объемного видения» социально-эконо-
мических процессов, необходимых для принятия грамот-
ных решений на практике. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая ис-
тория» студент должен:

знать
• закономерности историко-экономического процесса, 

его многообразие и многовариантность развития;
• периодизацию экономической истории, основные со-

бытия и процессы мировой и отечественной экономической 
истории;

• важнейшие методы анализа историко-экономических 
явлений;

• основные теоретические положения и ключевые кон-
цепции всех разделов дисциплины, направлений развития 
экономической политики государств на различных истори-
ческих этапах.

уметь
• анализировать и оценивать историко-экономические 

события, экономические и социальные проблемы и процес-
сы, происходившие в прошлом и происходящие в современ-
ном обществе;

• анализировать экономические явления, основываясь 
на достижениях мировой и отечественной историко-эко-
номической науки и практики; прогнозировать возможное 
экономическое развитие в будущем;

• формулировать и обосновывать характерные особен-
ности отечественной и мировой экономической истории; 

• работать с информацией из различных источников, 
критически воспринимать информацию (обладать «крити-
ческим мышлением»);

• обосновать свою позицию по спорным историко-эко-
номическим вопросам мирового и отечественного разви-
тия;

• выявлять проблемы экономического характера и ана-
лизировать экономическую политику государств на различ-
ных исторических этапах; 
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• извлекать из историко-экономического прошлого 
практические уроки для применения полученных знаний 
в профессиональной и общественной деятельности;

владеть
• культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения;

• категориальным аппаратом по истории, базовыми эко-
номическими категориями и понятиями на уровне понима-
ния и свободного воспроизведения;

• навыками самостоятельного овладения новыми зна-
ниями по историко-экономической проблематике, в том 
числе с использованием современных информационных 
технологий; 

• системным представлением об историческом разви-
тии мировой и российской экономики.





Ðàçäåë I

ÄÎÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÀß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ



В результате освоения данного раздела студент должен:
знать
• отличительные признаки и черты первобытно-общинного 

строя и первобытного хозяйства; 
• организацию, основные виды экономической деятельности 

и особенности хозяйственного устройства древних цивилизаций 
Востока и античной Европы;

• экономические и социально-политические предпосылки, 
способствовавшие формированию феодальной хозяйственной 
системы;

• причины генезиса средневековых городов в Западной Евро-
пе и формирования «новой» экономики;

• методы анализа историко-экономических явлений;
уметь
• анализировать и оценивать историко-экономические собы-

тия, экономические и социальные проблемы и процессы;
•  анализировать экономические явления, опираясь на дости-

жениях мировой и отечественной историко-экономической науки;
• формулировать и обосновывать характерные особенности 

доиндустриальной стадии развития экономики; 
владеть
• категориальным аппаратом по истории, базовым экономи-

ческим категориям и понятиям;
• основами факторного анализа экономических явлений.



Ãëàâà 1
ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ: ÝÒÀÏÛ, 
×ÅÐÒÛ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

Изучив эту главу, вы узнаете:
каковы отличительные признаки первобытно-общинного  •

строя;

как строится периодизация первобытно-общинного строя; •
в чем заключаются основные черты палеолита; •
что такое первое и второе общественное разделение труда;  •
каковы причины разрушения первобытно-общинного строя •

Ключевые термины: палеолит, мезолит, неолит, при-
сваивающее хозяйство, производящее хозяйство, антропо-
генез, этногенез, первое общественное разделение труда, 
второе общественное разделение труда, «неолитическая 
революция», натуральное хозяйство

Самым продолжительным периодом развития человече-
ства являлся первобытно-общинный строй1. Он начался 
с момента появления человека на земле и завершился фор-
мированием производящей экономики, института собст-
венности и возникновением государства. 

Хронологически первобытное общество совпадает с ка-
менным веком. В нем можно выделить три периода: 

— палеолит (древний каменный век) — 3 млн — 12 тыс. 
лет до н.э.,

— мезолит (средний каменный век) — 12—8 тыс. лет 
до н.э.,

— неолит (новый каменный век) — 8—3 тыс. лет до н.э.
Палеолит. Это наиболее длительный период в истории 

человечества. В эту эпоху основными видами хозяйствен-

1 Если историю представить в виде суток, то окажется, что государ-
ства с их городами, письменностью, постоянно развивающейся техникой 
и сложно организованным обществом появились, да и то лишь на крохот-
ных пятачках Земли, всего за 3 мин до окончания суток.
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ной деятельности человека была охота, рыболовство и со-
бира тельство, т.е. присваивающие формы хозяйства. Под 
присваивающим хозяйством понимается такой вид хозяй-
ства, при котором жизнеобеспечение человека осуществля-
ется преимущественно за счет использования им природ-
ных ресурсов. Такой тип экономики отличает кол лективная, 
общинная собственность на орудия труда и средства про-
изводства, низкий уровень и медленный темп развития 
производительных сил, уравнительное распределение ма-
териальных благ.

Важнейшей чертой, отличающей человека от животно-
го, является умение изготавли вать орудия труда. Первые 
каменные орудия появились около 2,5 млн лет назад. Это 
были камни с острыми краями и отщепы от них. Такими 
орудиями можно было срезать ветку, снять шкуру убитого 
животного, расколоть кость или выкопать из земли корень. 
Набор орудий был невелик. Человек, изготовивший их, был 
назван «человеком умелым» (homo habilis). 

Около 1 млн лет тому назад оформился новый вид пред-
человека — питекантроп (обезьяночеловек). Это сущест-
во еще напоминало животных. Оно было покрыто шерстью, 
имело низкий лоб и сильно выдающиеся вперед надбров-
ные дуги. Но размер его мозга был уже довольно большим, 
приближался к размеру мозга современного человека. Пите-
кантроп научился делать различные орудия труда из камня. 
Ими можно было рубить, резать, стро гать, копать, убивать 
животных, снимать шкуры, разделывать туши. Со временем 
ко личество орудий возрастало, изменилось и их качество. 
Появились треугольные, пластинчатые и заостренные ост-
роконечники, рубила, копья. 

Развитие трудовых навыков, мыслительных способно-
стей, планирование своей дея тельности позволило этим су-
ществам приспособиться к жизни в разных климатических 
усло виях. Они жили в холодных областях Северного Китая 
и Европы, в тропиках острова Ява, степях Африки. 

Во времена существования питекантропа начался ледни-
ковый пе риод. Примерно 100 тыс. лет тому назад значитель-
ную часть Евразии занимал огромный ледник толщиной 
до 2 км. Из-за образования ледников понизился уровень 
Мирового океана, между разделенными прежде водой уча-
стками суши возникли су хопутные «мосты», по которым 
предчеловек смог проникнуть на новые территории, на при-
мер на остров Яву. Суровый климат вынуждал использовать 
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природный огонь, а затем и добы вать его. Огонь согревал, 
защищал от зверей, помогал охо титься. На огне питекантро-
пы готовили пищу, которую прежде ели сырой. Этнографи-
ческое изучение структуры питания самых примитивных 
племен показало, что увеличение удельного веса мясной 
пищи связано с изменением климатических зон в процессе 
расселения древнейших людей: от тропиков — прародины 
человечества — до умеренных широт (и тем более аркти-
ческой зоны), где собирательство в течение нескольких 
зимних месяцев невозможно из-за холода и снега, а потому 
дополнялось охотой, рыболовством и созданием пищевых 
запасов на зиму. Кроме того, защита от низких температур 
объективно требовала повышенного потребления живот-
ных белков и жиров. По данным ученых, доля раститель-
ной пищи в тропиках составляла 60—80%, а в умеренных 
широтах — всего 20—40% общего рациона1. Использование 
жареной и вареной пищи способствовало физиологическим 
изменениям предчеловека.

Огонь сыграл роль энергетического орудия труда в про-
цессе антропогенеза, т.е. превращения предчеловека в «чело-
века разумного». В огне размягчался рог, плавилась смола, 
заострялось и затвердевало мокрое дерево. Даже камень раз-
рушался с помощью целенаправленного воздействия огня. 
Огонь обладал всеми признаками орудия труда, помещаемо-
го между индивидом и предметами природы. Благодаря ему 
создавались предпосылки для выделения «домашнего труда», 
появления новых видов охоты, изготовления орудий тру-
да из других материалов. Появилась необходимость в уходе 
за костром, освоении способов его разведения и использова-
ния для производства орудий, пищи, создания комфорта. 

Огонь стал важной материальной предпосылкой фор-
мирующего труда, т.е. повысилась его производительность 
и продолжительность, он мог протекать в более комфорт-
ных условиях и т.п. Огонь продлевал время жизни, труда 
и досуга, расширил кругозор, увеличил время общения 
представителей не только одного, но и разных поколений. 

Около 250 тыс. лет назад питекантроп уступил ме-
сто древней разновидно сти «человека разумного» (homo 
sapiens) — неандертальцу. Физиологически он уже мало 
отличался от современного человека, хотя и был грубо сло-
жен, имел низкий лоб и скошенный под бородок. 

1 История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы ан-
тропогенеза. М. : Наука, 1986. С. 279—280.
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Около 35—10 тысячелетий тому назад закончилось тая-
ние ледника и установился климат, близкий современному. 
Использование огня для приготовления пищи, даль нейшее 
развитие орудий труда, первые попытки упорядочения от-
ношений между полами существенно изменили физический 
тип человека. Именно к тому времени завершился процесс 
антропогенеза. Люди, сменившие неандертальцев 40—
30 тыс. лет назад, уже не имели черт, придававших их пред-
шественникам несколько звероподобный облик. Тогда же, 
очевидно, в результате приспособления к природной среде 
сфор мировались существующие и поныне европеоидная, 
негроидная и монголоидная расы. 

Люди заселяли все континенты, проникали в Австралию 
и Америку. Основным занятием их оставалась охота. Ши-
роко использовались ловушки, западни, ямы, ловчие изго-
роди, сети. С помощью гарпунов, сетей и примитивных ры-
боловных крючков они ловили рыбу. 

Вырос уровень изготовления каменных орудий: поя-
вились разного рода скребки, наконечни ки, двусторонние 
рубила, режущие инструменты. Многие из них делались 
из пластин правильной формы, которые отделяли, «отжи-
мали» от яд рищ призматической формы. Пластины разных 
размеров подвергали дополнительной обработке, притуп-
ляя края или снимая с помощью костяного или деревянно-
го ин струмента с поверхности тонкие чешуйки. Самым при-
годным материалом для изготов ления орудий был кремень, 
часто встречающийся в природе. Его ножевидные пла стины 
имели такие острые края, что ими можно было бриться. Ис-
пользовали и дру гие легко раскалывающиеся, но твердые 
минералы. Техника изготовления орудий и оружия стала 
виртуозной. Она позволила расширить набор каменных 
орудий и улуч шить их качество. Появились каменные зер-
нотерки, песты для растирания зерна, орехов и кореньев, 
вкла дышевые орудия, кремневые наконечники. 

Дальнейшее развитие получила обработка кости. Уче-
ные иногда называют конец палеолита «костяным веком». 
Среди археологических находок встречаются кин жалы, 
наконечники копий, гарпуны, иглы с ушком, шилья и т.п., 
сделанные из кости животных. Костяные изделия ук раша-
ли резьбой — орнаментом или изображениями животных, 
что, как полагали, при давало им особую силу. Всего сегодня 
известно около 150 типов каменных и 20 типов костяных 
орудий палеолитической эпохи. Средний палеолит отмечен 
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преобладанием шалашеобразных конструкций наземного 
типа, которые сооружались как в гротах и пещерах, так и на 
открытых площадках близ воды. В качестве строительно-
го материала использовались деревянные шесты (основа 
конструкции), шкуры, ветви, бивни мамонта, ребра и че-
люсти китов. Как отмечал известный чешский археолог Ян 
Елинек, большинство памятников раннего и среднего па-
леолита «было обнаружено на речных террасах и в пещерах. 
Находки на открытом пространстве гораздо более редки, 
хотя мы и знаем заведомо, что уже в то время человек пред-
почитал селиться в жилищах открытого типа, уходя в пе-
щеры только в периоды резкого похолодания… Из жизни 
современных отсталых народов, населяющих тропики, из-
вестно, что в засушливые периоды они вполне удовлетворя-
ются легкими шалашами кратковременного характера, пре-
дохраняющими их от жаркого ветра. Только в дождливый 
сезон они ищут убежище от тропических ливней, заселяя 
скальные навесы или поднимая жилище над поверхностью 
земли, чтобы избежать затопления дождевыми водами»1. 

Жилище, как и огонь, может служить только совмест-
ным, коллективным средством труда. В качестве предме-
та труда создание жилища предполагает высокий уровень 
целеполагания и творческих решений, интуиции и вооб-
ражения, использования практически всего имеющегося 
в наличии набора орудий труда, собирательства, обработки 
дерева, кости и камня. 

Орудия труда, огонь и жилище существенно изменили 
связи индивида с окружающей средой, совершенно иные 
отношения рождались и между самими индивидами. Труд 
все более становился определяющим компонентом жизне-
деятельности, важнейшим стержнем образа жизни «пер-
вых» людей.

В период позднего палеолита на смену первобытному 
стаду пришла родовая община, объединявшая людей одно-
го рода. Она имела коллективную собственность и вела хо-
зяйство на основе возрастного и полового разделения труда, 
простой коо перации труда. Мужчины занимались охотой, 
рыболовством, изготовлением орудий, а женщины — соби-
рательством, приготовлением пищи, поддержанием огня, 
воспита нием детей. 

1 Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного челове-
ка / Я. Елинек. Прага : Артия, 1982. С. 212.
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Женщина в этот период играла ведущую роль в хо-
зяйстве. Она и определила пер вую ступень родового 
строя — матриархат, который продолжался до появления 
металла. До возникновения парного брака родство устанав-
ливалось по материнской линии.

В конце палеолита произошла «зоологическая катастро-
фа». Резко сократи лась численность крупных млекопитаю-
щих, а некото рые виды полностью исчезли. Это привело 
к уменьшению численно сти населения и стимулировало 
изменения в хозяйственной жизни.

Мезолит. Именно в это время лед ник отступил на север. 
Наступила, как говорят геологи, современная эпоха. Жи-
вотные, при способленные к холодному климату, вымерли. 
Определенную роль в исчезновении этих животных сыгра-
ли и люди, успешно на них охотившиеся. 

Для изготовления каменных орудий труда использова-
лись шлифование, пиление, сверление; достигла расцве-
та техника отжимной ретуши. Каменные орудия (мотыги, 
зерно терки, ступки, лезвия для серпов, ножей, кинжалы) 
изготавливались из кремния, трудно обрабатываемых по-
род камня типа полудрагоценного нефрита, жадеида и др. 
Иглы, шилья, ложки делались из кости1.

При обработке камня получила развитие микролитиче-
ская техника (миниатюрные орудия труда из камня пра-
вильной геометрической формы): рубящие орудия типа 
топоров и тесел, палицы, резцы, проколки. Наконечники 
и лез вия ножей, копий, гарпунов делались в виде вклады-
шей из тонких кремне вых пластинок. Для обработки дерева 
использовался каменный топор. 

Одим из важнейших достижений этой эпохи стал лук — 
оружие для дальнего боя. Люди научились делать силки, 

1 В Петербурге на протяжении нескольких десятков лет существова-
ла группа экспериментальных археологов, возглавляемая С. А. Семено-
вым, которая занималась реконструкцией орудий труда. Сотрудники Се-
менова научились в течение непродолжительного времени изготовлять, 
используя древнейшую технологию, самые сложные орудия. Более того, 
изготовленные орудия они опробовали на практике. Оказалось, что эти 
орудия обладали довольно высокой производительностью. Вековой дуб 
удалось срубить каменным топором за несколько часов; молодую ольху 
толщиной 10 cм — ручным кремневым рубилом за 10 мин, а каменным 
топором из нефрита — всего за 1 мин. Столь неожиданно высокая про-
изводительность первобытного труда по сравнению с предполагавшейся 
ранее позволяет по-новому взглянуть на проблему становления первич-
ного способа производства.
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сети, изгороди и охотничьи ловушки. Получила развитие 
индивидуальная охота на мелких и средних животных. 

Однако питались люди не только животными, добыты-
ми на охоте, но и рыбой. Ры боловство велось с помощью 
гарпунов, острогов, вершей, сетей; использовались долбле-
ные лодки. Появился морской зверобойный промысел. На-
чалось и одомаш нивание животных. 

Первобытные общины искали и осваивали новые источ-
ники пропитания, стремясь уменьшить зависимость от при-
роды. Это позволяло людям реже переселяться с места 
на место. В эпоху мезолита была окончательно заселена Ев-
разия. Человек все дальше расселялся на север. Он дошел 
до берегов Балтики и Ле довитого океана. 

Неолит. Этот период характеризуется переходом к про-
изводящему хозяй ству, основанному на производстве че-
ловеком материальных благ, необходимых для его жизни 
и деятельности. В эту эпоху произошло первое обществен-
ное разделение труда на зем ледельческий и скотоводче-
ский, что способствовало прогрессу производительных сил, 
возникновению обмена. 

Переход к земледелию явился прогрессом в развитии 
производительных сил. Земля вскапывалась деревянны-
ми палками и мотыгами; жатва производилась сер пами 
с кремневыми лезвиями; зерна растирались на каменной 
плите или в зернотерке. В период неолита люди освоили 
практически все известные в настоящее время сельско-
хозяйственные культуры. Современные архео логические 
и палеоботанические исследования дают основание гово-
рить о четырех самостоятельных наиболее древних очагах 
происхождения культурных растений: Передняя Азия, где 
уже в VII—VI тысячелетиях до н.э. культивировались по-
левые злаки — ячмень и пшеница; бассейн реки Хуанхэ, 
где в IV—III тысячелетиях до н.э. вы ращивались китайское 
просо (чумиза), рис, гаолян; в V—IV тысячелетиях до н.э. 
в Центральной Америке начали разводить бобы, перец, 
а к III тысячелетию — маис (кукурузу); в III тысячелетии 
до н.э. на Перуанском нагорье выращивали перец, хло пок, 
бобы и другие растения. 

Постепенно скотоводство превратилось в важную от-
расль хозяйства. В период неолита были одомашнены овцы, 
свиньи, козы, коровы. Скотоводческие (пастушеские) пле-
мена обитали в степях Северной Аф рики, Аравии, Средней 
и Центральной Азии. 
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В неолитический период произошло также и второе 
общественное разделение труда. Выделению ремесла 
из сельского хозяйства способствовала индивидуализация 
труда, которая привела к возникно вению и развитию ча-
стной собственности. 

Первым ремеслом стало гончарное производство. Гли-
няная посуда позволила человеку значительно улучшить 
приготовление и хранение пищи. Гончарный горн (печь 
для обжига глиняных изделий) впервые появился на Вос-
токе. Гончарный круг известен с IV тысячелетия до н.э. 
Его появле ние значительно повысило производительность 
труда и позволило улучшить каче ство глиняной посуды. 
Развитие получило ткачество. Ткани изготавливались 
из льня ных нитей на ткацком станке. 

В VI—IV тысячелетиях до н.э. на территории современ-
ных Индии, Египта, Передней Азии зародилось металлур-
гическое производство. Первым металлом, ко торый при-
влек внимание людей, была медь. Она уступала в твердости 
камню, но при нагревании из нее можно было сделать иглы, 
шилья, рыбо ловные крючки. Из меди делали украшения: 
бусы, подвески, кольца, браслеты. 

В III тысячелетии до н.э. начали выплавлять бронзу. Вско-
ре она распространилась по всему Старому Свету, но остава-
лась неизвестной в Америке. Первоначально, чтобы добыть 
металл, руду обжигали на костре, со временем ее стали нагре-
вать в смеси с древесным углем в плавильных печах. 

Появление новой техники, форм производства и образа 
жизни, освоение человеком новых территорий и более эф-
фективное их использование но сили радикальный харак-
тер. Неслучайно эти перемены принято называть «нео -
литической революцией», продолжавшейся несколько ты-
сячелетий. Для первобытной эпохи такие темпы не были 
медленными.

Появление излишков сельскохозяйственных и ремес-
ленных продуктов труда способствовало зарождению об-
мена. Внутри общины обмен осуществлялся в нату ральной 
неэквивалентной форме, в порядке уравнительного распре-
деления произве денных продуктов. Но обмен между спе-
циализированными общинами становился более регуляр-
ным. Зарождалось то варное производство, формировались 
рыночные отношения, хотя и в примитивной форме. Раз-
витие обмена стимулировало совершенствование произво-
дительных сил. 
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С переходом к оседлому существованию изменилось ко-
личество совместно проживающих людей. Общины охот-
ников были небольшими — около 20 че ловек или немного 
больше. Они могли разрастаться только при достаточных 
запасах пищи. Переход к производящему хозяйству спо-
собствовал заметному увеличению разме ров общины, воз-
никновению территориальной общины, представлявшей 
собой по стоянные поселения, насчитывавшие десятки, а то 
и сотни жилых домов, культовые сооружения, мастерские. 
Жилищем служили глинобитные дома. 

В IV тысячелетии до н.э. появились признаки того, что 
потенциал не олитической цивилизации сходит на нет. Ка-
менные орудия, даже самые совершенные, были трудоем-
ки в изготовлении и недостаточно надежны. Они не могли 
удовлетворять разнообразные, по стоянно усложнявшиеся 
потребности человека и общества. 

Начался переход к очередному этапу — энеолиту (мед-
но-каменному веку). В этот период преобладающим мате-
риалом стал металл — сначала медь, золото, затем бронза, 
а начиная с I тысячелетия до н.э. — железо и его производ-
ные — чугун, сталь. 

Изобретение и ос воение принципиально новых материа-
лов (бронзы), технологий (системы орошаемого и плужного 
земледелия), усиление имущественного неравенства, заро-
ждение частной собственности неизбежно вели к возникно-
вению классов и государства. 

Разрушение первобытного общества в различных ре-
гионах мира происходило неодновременно. Разнообразны-
ми были и модели дальнейшего хозяйственного развития. 
В конце IV тысячелетии до н.э. в Месопотамии, а затем 
в Египте начали возникать первые государства. 

Âûâîäû

Первобытная экономическая модель характеризуется 
следующими признаками:

низким уровнем развития производительных сил  •
и медленным их совершен ствованием;

коллективным присвоением природных ресурсов  •
и результатов производства; 

уравнительным распределением, социальным равен- •
ством;
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отсутствием частной собственности, эксплуатации,  •
классов и государства; 

низким темпом общественно-экономического разви- •
тия. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

Назовите отличительные признаки первобытно-общинного 1. 
строя.

Объясните периодизацию первобытно-общинного строя.2. 
Охарактеризуйте основные черты палеолита.3. 
Какие изменения произошли в эпоху мезолита?4. 
Что такое первое и второе общественное разделение труда? 5. 
Каковы причины разрушения первобытно-общинного 6. 

строя?
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