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Первобытный строй – это самый дли-

тельный период в истории развития чело-

вечества. Это начало истории развития со-

циального общества – от появления ра-

зумного человека и до появления госу-

дарств и цивилизаций.  

В истории человеческого общества пер-

вобытное общество занимает довольно 

важное место. Говорить о первобытном 

обществе можно с момента появления ра-

зумного человека, т.е. около 2000 тысяч 

лет назад. Ученые считают, что древней-

ший человек возник около 1-1,5 млн. лет 

назад, а другие относят его появление к 

более позднему периоду. 

Первобытное общество представляет 

собой начальный этап в истории человече-

ства. В то время люди жили общинами, 

вместе трудились, владели землей и рас-

пределяли имущество поровну [1]. Пер-

выми орудиями труда человека были об-

битый камень и палка. Основным спосо-

бом добывания средств жизни были охота, 

собирательство и рыболовство. Люди до-

бывали пищу при помощи изготовленных 

ими орудий труда, но производством пищи 

они не занимались, а лишь присваивали ее 

как дары природы. Сначала первобытные 

люди пользовались огнем. Поскольку до-

бывать огонь они еще не умели, то прихо-

дилось постоянно поддерживать. Но со 

временем первобытные люди научились 

добывать огонь сами. С точки зрения эко-

номической истории, основными чертами 

первобытного общества являлись: 

– коллективный труд; 

– сильная зависимость от окружающей 

среды; 

– низкий уровень развития производи-

тельных сил; 

– общинная собственность на орудия и 

средства производства; 

– равное распределение продуктов про-

изводства [2]. 

С развитием общественного разделения 

труда было связано возникновение част-

ной формы собственности на средства 

производства, которая сосредотачивалась 

в руках патриархальной знати. Многие ис-

следователи считают, что появление част-

ной собственности оказало важное влия-

ние на человеческую нравственность. 

Становление и развитие первобытного 

общества состоит из нескольких периодов: 

– Ранний период – это период начало 

социального развития, где происходит за-

вершение биологического развития. Этот 

период также называют эпохой праобщи-

ны. Именно в этот период люди жили ма-

лыми родственными группами примерно 

по 20-30 человек и занимались в основном 

охотой и собирательством. 

– Средний период – это период, где 

происходит постепенное укрупнение об-

щества и формирование родовых общин. 

Родовая община представляла собой об-

щину, которая основана на кровнородст-

венных связях, где каждый член выполня-

ет определенную социальную функцию. 

Здесь также появились межродовые связи. 

Другими словами, это коллектив родст-

венников. Этот период соответственно 
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можно назвать периодом родовой общины. 

В эту эпоху появилась новая форма вла-

сти, которая называлась вождеством. Она 

представляла собой социальную организа-

цию, состоящая из множества общинных 

поселений. 

– Поздний период – это период даль-

нейшего усложнения социальной жизни. 

Здесь появляются новые формы земледе-

лия, скотоводства и ремесла. В этот пери-

од также формируются предпосылки обра-

зования государства и появляются новые 

зачатки производящей экономики, а также 

появляются обменные отношения [3]. 

В первобытном обществе действовали 

так называемые социальные нормы. Эти 

нормы определяли правила поведения в 

обществе, которые вошли в привычку в 

результате многократного использования. 

Социальные нормы также обеспечивали 

существование присваивающей экономики 

и продолжение рода, которые регулирова-

ли определенные способы добывания пи-

щи и сохраняли брачно-семейные отноше-

ния. Такие нормы еще по-другому называ-

лись обычаями, которые передавались из 

поколения в поколение. Они возникали в 

связи с общественной потребностью охва-

тить повторяющиеся  акты производства, 

распределения и обмена продуктами. 

Обычаи имеют характерные признаки: 

– они исходили от рода и выражали ин-

тересы и волю; 

– так как обычаи входили в привычку 

людей, то они соблюдались всем родом и 

исполнялись добровольно; 

– отсутствовали различия между права-

ми и обязанностями членов родового об-

щества [4]. 

Кроме обычаев существовали и другие 

формы социальных норм. Среди них мож-

но выделить также: 

1. Миф – это повествования о богах, ду-

хах, обожествленных героях, которые воз-

никли в первобытном обществе; 

2. Обряд – это правила поведения, кото-

рые заключаются в символических дейст-

виях, которые глубоко проникают в пси-

хику человека и преследуют воспитатель-

ные цели; 

3. Ритуал – это символические дейст-

вия, которые выражают связь субъекта с 

системой социальных отношений и ценно-

стей, а также способствуют общему на-

строю на совместную деятельность; 

4. Религиозные нормы – это нормы, ко-

торые основаны на религиозных представ-

лениях. Особое место занимало отправле-

ние религиозных культов и жертвоприно-

шение богам. 

Эти нормы выполнялись добровольно, 

но стоит отметить, что нарушение этих 

норм приводило к наказаниям в виде из-

гнания из общины. 

Власть в первобытном обществе не бы-

ла однородной, так как главой группы яв-

лялся отец или патриарх, который был са-

мым старшим среди остальных родствен-

ников. Власть основывалась в основном на 

социальных нормах, которые регулирова-

ли все сферы жизни. Говоря о власти в 

первобытном обществе можно выделить ее 

основные черты: 

– она носит общественный характер; 

– строилась по кровнородственному 

принципу(распространялась на всех чле-

нов рода); 

– не существовало особого аппарата 

управления(управление осуществлялось 

самостоятельно); 

– не является аппаратом, который бы 

управлял или принуждал людей; 

– власть основывалась на качествах бу-

дущей главы; 

– регулирует общественный строй с ис-

пользованием особых средств (мононор-

мы) [5]. 

Под мононормой понимали такое пра-

вило поведения, которое не относится ни к 

области права, ни к нравственной области, 

ни к области этикета. Такие нормы чаще 

всего были нормами разделения труда, 

распределения благ сотрудничества и т.д. 

Мононормы также выражались в обычаях, 

которые тесно были  переплетены с рели-

гиозными и нравственными устоями. 

Самым главным органом власти было 

собрание рода, где решались все дела, 

включая выбор старейшины, который сто-

ял во главе семьи или рода. Именно от его 

решений зависели дальнейшие действия: 

кому и сколько выделить для потребления 

и что оставить в качестве запаса и накоп-

лений. Он также руководил повседневной 
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жизнью, рассматривал споры между соро-

дичами. Старейшина также имел право по 

своему усмотрению распоряжаться ресур-

сами общины. Ее выбирали и признавали 

среди особых качеств. Для этого он дол-

жен был иметь большой авторитет в груп-

пе. Кроме старейшин на время войны из-

бирался военачальник. 

Таким образом, первобытное общество 

являлось простой организацией жизнедея-

тельности людей, которая была основана 

на родственных связях, коллективном тру-

де и социальном равенстве всех членов. 

Это общество было самым длительным 

этапом в истории человечества. Данная 

тема остается актуальной до сих пор, по-

тому что существует множество различ-

ных мнений по поводу проблем возникно-

вения государства, так как мы не можем в 

полной мере понять, в каком мире мы сей-

час живем, и что будет после нас. В перво-

бытном обществе индивидуум был окру-

жен плотным слоем социальных норм, ко-

торые являются нецелесообразными. 

Власть в этом обществе носила народный 

характер и строилась на самостоятельном 

управлении. Никакого специального аппа-

рата управления здесь не существовало. 

Первобытное общество стремилось под-

чиняться одному конкретному человеку, 

что обусловлено естественными законами 

природы и выживания в целом [6]. Разви-

тие общества ускорилось, и наступил тот 

момент, когда правовые обычаи не могут 

обеспечить регулирование социальных 

связей. Они изменяются слишком медлен-

но, не поспевая за темпами социального 

развития. Поэтому появились новые фор-

мы закрепления норм права, которые дей-

ствуют сегодня: юридические прецеденты, 

нормативные договоры, законы.  
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