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           Рассматривая первобытное общество, социальное управление (власть) и 
нормативное регулирование в нем, разные исследователи придерживаются разных 
концепций по этому вопросу. В этом реферате я попытаюсь проследить эволюцию 
взглядов на данную тему и постараюсь обширно осветить проблемы, связанные с 
исследованием этого периода жизни человеческого общества. 

          Власть в первобытном обществе не была однородной. Во главе семейно-клановой 
группы стоял отец-патриарх, старший среди более молодых родственников его поколения 
и следующих поколений. Глава семейной группы еще не собственник, не хозяин всего ее 
имущества, которое по-прежнему считается общим, коллективным. Но благодаря своему 
положению старшего и ответственного руководителя хозяйства и жизни группы он 
приобретает права распорядителя. Именно от его авторитарного решения зависит, кому и 
сколько выделить для потребления и что оставить в качестве запаса, для накопления и т.п. 
Он же определяет, как распорядится излишками, использование которых тесно связано с 
взаимоотношениями в общине в целом. Дело в том, что семейная ячейка, будучи частью 
общины, занимает в ней определенное место, а место это, в свою очередь, зависит от ряда 
факторов, объективных и субъективных. 

           Проблема ресурсов в общине на раннем этапе ее существования обычно не стоит – 
земли хватает всем, как и прочих угодий. Неизбежно возникает неравенство между 
группами и домохозяйствами. Оно не в том, что одни сыты, другие голодны, ибо в общине 
надежно функционирует механизм реципрокного обмена, который играет роль страховки. 

     В общине всегда есть несколько высших престижных должностей (старейшина, члены 
совета), обладание которыми не только повышает ранг и статус, домогающиеся их 
претенденты, в основном из глав семейных групп, должны либо приобрести немалый 
престиж примерно тем же способом, как это делалось в локальных группах, т.е. 
посредством щедрых раздач излишков пищи. Но если в локальной группе претендент 
отдавал добытое им самим, то теперь глава группы мог раздать то, что было добыто 
трудом всей группы, имуществом которой он имел право распорядится.(Васильев Л.С.)  

    Таким образом, Васильев выделяет то, что старейшина имел право распоряжаться 
ресурсами общины по своему усмотрению, а это в свою очередь говорит о большом 
авторитете старейшины. Васильев ставит старейшину над другими обитателями общины, 
а это уже показатель проявления власти. 



   Говоря об общественном устройстве, власти и управлении в первобытном обществе, 
необходимо иметь в виду в основном период зрелого первобытного общества, потому что 
в период распада первобытнообщинный строй и присущие ему власть и управление 
подвергаются определенным изменениям. 

   Для общественного устройства зрелого первобытного общества характерны две 
основные формы объединения людей - род и племя. Через эти формы прошли 
практически все народы мира, в связи, с чем первобытнообщинный строй нередко 
называют родоплеменной организацией общества. 

   Род является исторически первой формой общественного объединения людей. Это был 
семейно-производственный союз, основанный на кровном или предполагаемом родстве, 
коллективном труде, совместном потреблении, общей собственности и социальном 
равенстве.  

   Другой важнейшей формой общественного объединения первобытных людей было 
племя. Племя - это основанный опять-таки на родственных связях союз родовых общин, 
имеющий свою территорию, имя, язык, общие религиозные и бытовые обряды.  

   Кроме родов и племен в первобытном обществе встречаются и такие формы 
объединения людей, как фратрии и союзы племен. Фратрии (братства) - это или 
искусственные объединения нескольких связанных родственными узами родов, или 
первоначальные разветвленные роды. Они являлись промежуточной формой между родом 
и племенем и имели место не у всех, а только у некоторых народов (например, у греков). 
Союзы племен - это объединения, которые возникали у многих народов, но уже в период 
разложения первобытнообщинного строя. Они создавались либо для ведения войн, либо 
для защиты от внешних врагов. По мнению некоторых современных исследователей 
именно из союзов племен развивались ранние государства. 

   Роды, фратрии, племена, союзы племен, являясь различными формами общественного 
объединения первобытных людей, в то же время мало чем отличались друг от друга. 
Каждая из них – это лишь более крупная, а значит и более сложная форма по сравнению с 
предыдущей. Но все они были однотипными объединениями людей, основанными на 
кровном или предполагаемом родстве.  

     Черты власти родовой общины следующие:  

1. Власть носила общественный характер, исходила от всего общества в целом (это 
проявлялось в том, что все важные дела решались общим собранием рода);  

2. Власть строилась по кровнородственному принципу, т. е. распространялась на всех 
членов рода независимо от места их нахождения;  

3. Не существовало особого аппарата управления и принуждения (властные функции 
выполнялись в качестве почетной обязанности, старейшины и вожди не освобождались от 
производительного труда, а выполняли параллельно и управленческие, и 
производственные функции - следовательно, властные структуры не были отделены от 
общества);  



4. На занятие каких-либо должностей (вождя, старейшины) не влияли ни социальное, ни 
экономическое положение претендента, их власть базировалась исключительно на личных 
качествах: авторитете, мудрости, храбрости, опыте, уважении соплеменников;  

5. Выполнение управленческих функций не давало никаких привилегий;  

6. Социальная регуляция осуществлялась при помощи особых средств, т. н. мононорм. 

Происхождении права 

    По мнению других право возникает не одновременно с государством, а несколько 
раньше, когда начинают складываться и развиваться товарно-рыночные отношения, 
поскольку именно такого рода общественные отношения требуют права и правового 
регулирования. Более того, некоторые представители этой точки зрения считают, что 
возникновение права повлекло за собой возникновение государства, поскольку право 
нуждалось в обеспечении со стороны организованной силы, а такой силой, способной 
обеспечить нормальное функционирование права, могло быть только государство. 
Представители третьей точки зрения исходят из того, что право возникает одновременно с 
обществом, поскольку без права общество не может ни существовать, ни развиваться. 
Исходный постулат этой позиции таков: где общество, там и право. 

Позитивное право – это право в юридическом смысле. Это установленные или 
санкционированные (разрешенные, утвержденные) государством правила (нормы) 
поведения людей, содержащие различные предписания относительно того, как можно или 
следует себя вести в соответствующей ситуации. 

Естественное и позитивное право могут быть связаны между собой. Но они не 
тождественны друг другу и возникают не в одно время.. 

С переходом первобытного общества к производящей экономике, с возникновением и 
развитием товарно-рыночных отношений постепенно начинают складываться новые 
обычаи, обычаи с собственно правовым содержанием.  

Наконец, с возникновением государства возникает позитивное право, т.е. право в 
юридическом смысле. Оно уже обеспечивается государством, государственным 
принуждением и четко разграничивает юридические права и обязанности. Принято 
выделять три основных способа возникновения позитивного права – санкционирование 
обычаев, создание юридических прецедентов и установление нормативных правовых 
актов. 

Санкционирование обычаев – наиболее ранний способ возникновения позитивного права. 
Он выражался в том, что государственные органы, прежде всего суды, решая конкретные 
вопросы, основывали свои решения на соответствующих правовых обычаях, придавая тем 
самым этим обычаям юридическое значение 

Создание юридических прецедентов – тоже довольно ранний способ возникновения 
позитивного права. В некоторых государствах выносимые на основе правовых обычаев 
судебные решения постепенно становились образцами, своеобразными эталонами для 
решения аналогичных дел.  



Установление нормативных правовых актов  считается более поздним способом 
возникновения позитивного права по сравнению с первыми двумя. Он выражается в 
издании государственными органами специальных документов, в которых содержатся 
юридические нормы – правила поведения, исходящие непосредственно от государства.  

 

Системы нормативного регулирования в первобытном обществе характерны 
следующие черты: 

1. Естественно-природный (как и у организации власти ) характер, исторически 
обусловленный процесс формирования. 

2. Действие на основе механизма обычая. 

3. Синкретичность, нерасчлененность норм первобытной морали, религиозных, 
ритуальных и др. норм. (Отсюда их название — «мононормы», которое ввел российский 
этнограф А. И. Першиц. ) 

4. Предписания мононорм не имели предоставительно-обязывающего характера: их 
требования не расценивались как право или обязанность, ибо были выражением 
социально необходимых, естественных условий жизнедеятельности человека.  

5. Доминирование запретов. Преимущественно в форме табу 

6. Распространение только на данный родовой коллектив  

7. Нормативно-регулятивное значение мифов, саг, былин, сказаний и иных форм 
художественного общественного сознания. 

8. Специфические санкции — осуждение поведения нарушителя со стороны родового 
коллектива. Применялись также телесные повреждения и смертная казнь. 

 

Формирование права проявляется: 

а) в записи обычаев, становлении обычного права; 

б) в доведении текстов обычаев до всеобщего сведения; 

в) в появлении специальных органов (государственных ), отвечающих за наличие 
справедливых всеобщих правил, их официальное закрепление в ясных и доступных 
формах, обеспечение их реализации. 
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