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Определения 

Первобытное общество (доисторическое 
общество, праистория, протоистория) – период в 
истории человечества до изобретения 
письменности, после которого появляется 
возможность исторических исследований, 
основанных на письменных источниках 

Первобытнообщинный строй – первая в истории 
человеческого общества социально-экономическая 
формация 



Определения 

Апополитейные общества - первобытные 
общества, существовавшие до возникновения 
первых цивилизаций. 
 
Синполитейные общества (от греч. syn — 
одновременный, сосуществующий и politeia — 
цивилизация) — первобытные общества, 
сохранившиеся после возникновения первых 
цивилизаций. 



Периодизация  
первобытной истории 
Существует несколько видов периодизации первобытной 

истории. 
Археологическая периодизация в качестве основного 

критерия использует последовательную смену орудий труда.  
Основные этапы: 

•  палеолит (древнекаменный век) — делится на нижний 
(самый ранний по времени), средний и верхний (поздний) - 
начался более 2 млн лет назад, завершился около VIII тыс. 
до н. э. 
•  мезолит (среднекаменный век) — VIII-V тыс. до н. э. 
•  неолит (новый каменный век) — V—III тыс. до н. э. 
•  энеолит (меднокаменный век) — переходный этап между 
каменным и металлическим периодами; 
•  бронзовый век — III—II тыс. до н. э. 
•  железный век — начинается в I тыс. до н. э.    



Периодизация  
истории врачевания  
•  Становление первобытного общества и 
первобытного врачевания 

(свыше 2 млн. лет назад - ок. 40 тыс. лет назад)  

•  Врачевание в период зрелости первобытного 
общества 

(ок. 40 тыс. лет назад - X-V тысячелетия до н.э.) 

•  Врачевание в период разложения первобытного 
общества 

(с X-V тысячелетий до н.э.) 
  



Теории происхождения 
Человека (антропогенеза) 
Эволюционная теория (научная теория) 
Эволюционная теория предполагает, что человек произошел 
от высших приматов — человекоподобных существ путем 
постепенного видоизменения под влиянием внешних 
факторов и естественного отбора 

Теория творения (религиозная концепция) 
Взгляды, основанные на том, что человека создал Бог или 
боги. В разных философских, теологических учениях 
древности акт творения человека приписывался различным 
божествам 

Теория внешнего вмешательства (паранаучная 
теория) 
Согласно этой теории, появление людей на Земле связано с 
деятельностью иных цивилизаций. ТВВ считает людей 
прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в 
доисторическое время 



Основные стадии  
эволюции человека 

-  Периоды последовательного существования 
антропоидных предков человека (австралопитек и 
др.); боковая линия эволюции высших приматов? 

-  Существование древнейших людей: питекантропа 
(древнейшего человека, или протерантропа или 
археоантропа) 

-  Стадия палеоантропа, то есть древнего человека 
(неандертальцы и др.) 

-  Развитие современных людей (неоантропов) 

Гоминиды - семейство наиболее прогрессивных 
приматов, включающее в том числе и людей 



Австралопитек озерный 

-  Фрагменты костей 
обнаружены у озера 
Туркана на севере 
Кении 

-  Возраст 3,8 - 4,2 млн. 
лет 

-  Древнейший предок 
людей 

-  Ходил на двух ногах 

 
geo.ru № 83, 2005 



Австралопитек афарский 

-  Афар – область в 
Эфиопии 

-  Возраст  2,9 – 3,7 
млн. лет 

-  Рост 150 см, вес 
30-70 кг, объем 
черепа 430 см. куб. 

-  Ходил на двух ногах 

geo.ru № 83, 2005 



Австралопитек африканский 

-  Найден в 
каменоломнях Южной 
Африки 

-  Возраст  2 – 3 млн. 
лет 

-  Рост 140 см, вес 
30-60 кг, объем 
черепа 450 см. куб. 

-  Ходил на двух ногах 
-  Умел охотиться? 

 
geo.ru № 83, 2005 



Зинджантроп 

-  Зиндж - арабское 
название Восточной 
Африки 

-  Возраст 1,1 - 2,4 млн. 
лет 

-  Рост около 140 см, вес 
40-80 кг., объем черепа 
530 см. куб 

-  Отличала способность к 
пережевыванию грубой 
пищи. Сильно развитые 
коренные зубы 

 geo.ru № 83, 2005 



Гомо рудольфенсис 

-  Озеро Рудольф (сев. 
Кения) 

-  Возраст 1,8 - 2,5 млн. 
лет 

-  Рост 155 см., объем 
черепа 775 см. куб. 

-  В отличие от его 
современников имел 
мелкие зубы 

 
geo.ru № 83, 2005 



Периодизация эпохи 

Эпоха Период Периодизация Характерис-
тика 

Виды 
человека 

Палеолит 
или 
древнекамен-
ный век 

2,4 млн. – 
10 000 до 
н.э. 

-  Ранний 
палеолит  
(- до 600 000 
до н.э.) 

-  Средний 
палеолит 
(600 000 – 35 
000 до н.э.) 

-  Поздний 
палеолит 
(35 000 – 10 
000 до н.э.) 

Охотники и 
собиратели, 
Начало 
кременных 
орудий, 
которые 
постепенно 
усложняются 
и 
специализиру
ются 
Приручение 
огня 
Праща 
Первобытное 
стадо 

Гоминиды 
Homo habilis 
 
 
Homo erectus 
Homo sapiens 



Гомо габилис –  
Человек умелый 

-  Найден в Танзании. 

-  Возраст 1,5 - 2,1 млн. 
лет 

-  Рост около 145 см., 
вес до 40 кг, объем 
черепа колебался от 
500 до 800 см. куб 

-  Челюсти напоминают 
современного человека 

-  Первым начал делать 
каменные орудия 

 

ЭПОХА ПЕРВОБЫТНОГО СТАДА (ПРАОБЩИНА) 

geo.ru № 83, 2005 



Гомо эректус –  
Человек прямоходящий 

-  Останки найдены на 
острове Ява 

-  Возраст от 40 тыс. – 
до 1,2 млн. лет. 

-  Рост 165 см, вес 65 кг, 
объем черепа 750 - 
1250 см. куб. 

-  Помимо орудий труда 
пользовался огнем 

 
geo.ru № 83, 2005 



Гомо сапиенс –  
Человек разумный 

-  Из Неандерталя 
-  Возраст от 29 тыс. – 
до 250 тыс. лет. 

-  Рост 160 см, вес 80 кг, 
объем черепа от 1200 
до 1570 см. куб. 

-  Населял Европу и 
Малую Азию 

-  Хорошо приспособлен 
к жизни в холодном 
климате 

-  Появилась речь 
-  Зачатки религии и 
ритуалы 

-  Могилы сородичей 
украшали цветами 

 

РОДОВАЯ ОБЩИНА 

geo.ru № 83, 2005 



Гоминидные триады 

ГОМИНИДНЫЕ ТРИАДЫ – совокупность трех признаков 
присущих только человеку 

 
Морфологическая 

-  Абсолютное прямохождение 

-  Развитие относительно большого головного мозга 

-  Развитие кисти, приспособленной к тонким манипуляциям 

Психо-социальная 

-  Абстрактное мышление 

-  Вторая сигнальная система (речь) 

-  Сознательная и целенаправленная трудовая деятельность 



Палеолит  

Наскальная 
живопись в пещере 
Ласко, Франция 
(верхний палеолит),  
Ок. 14 тыс. лет до 
н.э. 

Череп Homo 
heidelbergensis  
(нижний палеолит),  
предшественник 
неандертальца 
Ок. 500 – 400 тыс. лет 
до н.э. 

Рубило  
(нижний палеолит) 



Периодизация эпохи 

Эпоха Период Периодизация Характерис-тика Виды 
человека 

Мезолит или 
среднекамен-
ный век 

10 000 –  
5 000 до 
н.э. 

Начинается в 
Европе 

Охотники и 
собиратели 
освоили 
высокоразвитую 
культуру 
изготовления 
орудий из камня 
и кости, 
появилось 
дальнобойное 
оружие – стрела 
и лук 

Homo sapiens 
sapiens 
 



Мезолит 

•  Все более оседлый 
образ жизни 

•  Селения сезонного 
характера 

•  Активно развиваются 
ремесла 
(изготовление 
корзин, предметов 
одежды) 

•  Приручение 
животных 

•  Микролит 

•  Зачатки пиктографии 

Захоронение из 
Тевьек, Музей Тулуз 



Периодизация эпохи 

Эпоха Период Периодизация Характеристика Виды 
человека 

Неолит или 
новокамен-
ный век 

5 000 –  
2 000 до 
н.э. 

-  Ранний 
-  Средний 
-  Поздний 

Неолитическая 
революция 
Новые способы 
ведения хозяйства 
– вместо 
«присваивающего» 
– «производящее» 
Производственна
я революция – 
появление 
металлических 
орудий 
 

Homo 
sapiens 
sapiens 
 



Неолит 

•  Активное рыболовство 
и охота (создание 
запасов) 

•  Оседлый образ жизни 

•  Появление керамики 

•  Строительство городов 
(Иерихон) 

•  Социальное расслоение 
и разделение труда 

•  Организованные войны 

•  Начало формирования 
древний цивилизаций 

Древний сосуд 

Неолитические 
артефакты: 
браслеты, 

топорища, резцы 



Периодизация эпохи 

Эпоха Период Периодизация Характерис-
тика 

Виды 
человека 

Бронзовый 
век 

3500 - 800 
до н.э. 

-  Ранний 
-  Средний 
-  Поздний 

Распространен
ие 
металлургии, 
получение 
металлов – 
золото, медь, 
бронза 
Первые 
письменные 
источники в 
передней Азии, 
Эгеиде 
 

Homo sapiens 
sapiens 
 



Бронзовый век 

•  Пришел на смену 
медному веку 
(халколиту) 

•  Разработка рудных 
месторождений 

•  Имущественное 
расслоение 

•  Меновая торговля 

•  Ряд цивилизаций 
бронзового века 
выходит за рамки 
истории первобытного 
общества 

Золотая шляпа 
кельтских жрецов 

Золотой шлем. 
Культура Кастро 



Периодизация эпохи 

Эпоха Период Периодизация Характерис-
тика 

Виды 
человека 

Железный  
век 

с ок.800 
до н.э. 

-  Ранняя 
история 
ок. 800 – 500 
до н.э. 

-  Античность 
ок. 500 до 
н.э. – 500 
н.э. 

-  Средние 
века 
ок. 500 –  
1 500 н.э. 

-  Новая 
история 
с ок. 1 500 
н.э. 

Распространен
ие металлургии 
железа 

Homo sapiens 
sapiens 
 



Железный век 

•  Изготовление железных орудий 

•  Появление новых цивилизаций 

•  Термин часто применяется к 
«варварским» культурам 
Европы, у которых 
отсутствовала письменность 

•  Шесть «варварских» миров 
(М.Б. Щукин): кельты; 
протогерманцы; 
протобалтийские культуры (вкл. 
протославян); протофиннно-
угорские; ираноязычныые 
(скифы, сарматы); фракийцы, 
геты 

Клад монет 
железного века 



Болел ли человек? 

   «Болезнь – это результат 
цивилизации»   

                Жан Жак Руссо 
 
Древние люди болели 
артритами, артрозами, 
туберкулезом, страдали от 
травматических 
повреждений, которые 
встречали чаще болезней. 
Зубы были больше по 
размеру, чем у 
современного человека.  
За 100 тыс. лет зуб 
уменьшился на 45% 

Маски шаманов 
Коллекция Музея медицины  
им. П. Страдыня, Латвия 



Господство животных 
инстинктов 

«Люди еще не умели с огнем обращаться, и шкуры, 
Снятые с диких зверей, не служили одеждой их телу 
……………………………………………………… 
Общего блага они не блюли, и в сношеньях 
взаимных 
Были обычаи им и законы совсем неизвестны. 
Всякий, добыча кому попадалась, ее произвольно 
Брал себе сам, о себе лишь одном постоянно 
заботясь. 
И сочетала в лесах тела влюбленных Венера. 
Женщин склоняла к любви страсть обоюдная, либо  
Грубая сила мужчин и ничем неуемная похоть…» 

 
  Тит Лукреций Кар 
  «О природе вещей» 

   

Зоологический индивидуализм в условиях господства промискуитета  



Возникновение медицины 

САМОПОМОЩЬ – как инстинкт 
самосохранения 

Приемы самопомощи у животных, 
предполагают совершение 
целенаправленных преднамеренных 
действий (зализывание ран, щажение 
поврежденных участков тела, 
отыскивание и использование 
лекарственных растений) 

Трансформация инстинктов 
самопомощи во ВЗАИМОПОМОЩЬ – 
ФОРМИРУЮЩАЯСЯ МЕДИЦИНА – 
объектом помощи становится другой 
человек, зарождается медико-
гигиеническую деятельность 

Прием самопомощи.  
Музей медицины  
им. П. Страдыня, Латвия 



Становление первобытного общества 
и первобытного врачевания 
(свыше 2 млн. лет назад - ок. 40 тыс. лет назад) 

 
Эпоха праобщины (первобытное человеческое стадо) 

-  Зарождение коллективного врачевания и гигиенических 
навыков 

-  Природные лечебные средства 

-  Развитие абстрактного мышления и речи (поздние 
палеоантропы) 

-  Первые погребения умерших (ок. 65-40 тыс. лет назад)  

-  Первые лекарственные средства 

-  Зачатки идеологических (религиозных) представлений 

 



Зачатки врачевания 

    Прием на протяжении тысячелетий 
растительной пищи позволил на 
личном опыте ознакомиться со 
свойствами растений 

    Использование целебных свойств 
растений – результат бессознательного 
опыта огромного человеческого 
коллектива 

    Первыми сознательно накапливать 
опыт по лекарственным растениям 
были женщины 

    В первобытной общине в эпоху 
матриархата женщина взяла на себя 
функцию лечения болезней 

 



Врачевание в период зрелости 
первобытного общества 
(ок. 40 тыс. лет назад - X-V тысячелетия до н.э.) 
 Завершение антропогенеза; формирование человека 
современного вида - Homo sapiens (неоантроп). Расширение 
ойкумены. Расогенез. 

Эпоха первобытной общины. Матрилинейный род. 

Ранняя родовая община охотников, собирателей и рыболовов 
(ок. 40 тыс. лет назад - ок. VII тысячелетия до н.э.). 
Представления о здоровье, болезнях и их лечении как результат 
рациональных и превратных представлений об окружающем 
мире. Рациональные приемы врачевания. Зарождение культов, 
религиозных верований и лечебной магии. Переход от 
коллективного врачевания к знахарству. Трепанации черепов (с 
XII-X тысячелетий. до н.э.). 

Поздняя родовая община земледельцев и скотоводов (мезолит, 
неолит). Коллективное врачевание и знахарство. Становление 
культовой практики. Антропоморфный тотемизм и представления 
о болезни. Гигиенические навыки. 

 



Берегини 

   Берегиня (каменная баба) – символ и оберег 
эпохи матриархата 



Сущность тотема  

    Изобретения лука и 
стрелы позволят перейти к 
охотничьему хозяйству 

    Животное открывает 
новые материальные 
условия жизни 

    Возникновение 
«тотема» (термин 
заимствован у 
североамериканского 
племени оджибва) – 
название и знак рода, 
животного которому 
оказывается специальный 
культ 

Тотемный 
столб на 
границе 
территории 
племени. 
Америка 



Анимистические воззрения 

Трепанированные черепа  
Коллекция Музея медицины  
им. П. Страдыня, Латвия 

    Болезнь возникает вследствие вселения духов и 
исцеляется ими же 

 Примеры исцеления – заклинания, заговоры,  
ритуальные приемы, трепанации 



Трепанированные черепа 

Коллекция Национального 
музея медицины Украины 



Врачевание в период разложения 
первобытного общества  
(с X-V тысячелетий до н.э.) 
•  Эпоха классообразования. Зарождение частной 
собственности, классов и государства. Патриархат и 
матриархат - формы разложения первобытного общества. 
Культ предков и представления о здоровье и болезни. 
Появление профессиональных служителей культа 
врачевания; сфера их деятельности. Расширение круга 
лекарственных средств и приемов эмпирического врачевания.  

•  Народное врачевание первобытных синполитейных обществ 
аборигенов Австралии, Азии, Африки, Америки, Океании. 
Знахарь, его общая и профессиональная подготовка, 
положение в обществе, лечебные средства и приемы 
психологического воздействия на больного и общество. 

•  Роль народного врачевания в становлении национальных 
систем здравоохранения в развивающихся странах.  

•  Народное врачевание - один из истоков традиционной и 
научной медицины.  

 



Анималистические 
воззрения 
    Анималистические 
воззрения – как система 
взглядов на происхождение 
человека и источник его 
жизненный благ, спасение от 
болезней и недугов 

    Переход к охотничьему 
хозяйству увенчал новый 
опыт лечения болезней 

    Каждый член племени ищет 
индивидуального животного-
покровителя –  
«маниту» (лекарство) 

    Амулет – как форма 
«маниту» 

 

Коллекция амулетов и 
оберегов Музея медицины 
им. П. Страдыня, Латвия 



Пастушество 

   Пастушество способствовало дальнейшему развитию 
лекарственного травоведения и хирургии 

Культ природы перешел в культ предка  

 

 



Развитие общественных 
отношений  

-  Первоначальные отношения были беспорядочными (промискуитет), 
что мешало единству формирующейся общины 

-  Запрет на половые отношения в общине на период охоты 

-  Поиск партнера в других праобщинах (экзогамия) 

-  Превращение праобщины в род, появление матрилинейности 
(старейшины, общее жилище) 

-  Два или несколько родов объединялись в племя 

-  Возникновение парной семьи 

-  Развитие земледелия и появление деревни 

-  Родовая община превратилась в соседскую  

-  Патриархальная семья 

-  Выборы вождя и появление жрецов 

-  Передача власти по наследству 



Важнейшие явления, повлиявшие 
на возникновение медицины  

-  Собирательство 

-  Членораздельная речь (на смену сигнального 
языка животных) 

-  Владение огнем 

-  Возникновение примитивных орудий труда 

-  Изобретение лука и стрелы 

-  Охота 

-  Земледелие и скотоводство  

-  Возникновение гончарного дела 

-  Использование самородных металлов 



Достижения 
-  Зачатки  гигиены 
Обустройство жилищ, появление 
одежды, правила захоронения 
умерших, правила приема пищи. 

-  Родовспоможение  

-  Лекарственные средства. 
Растительного и животного 
происхождения (люди эпохи 
первобытной общины открыли 
значительное количество 
лекарственных средств) 

-  Зачатки хирургии  
Иммобилизация конечностей, 
обработка ран 

Глиняный сосуд. 
Коллекция Музея медицины  
им. П. Страдыня, Латвия 



ВЫВОДЫ 
-  Первобытное общество – это доклассовое общество 

-  Медицина в эту эпоху носила собирательный 
характер, накапливались отдельные факты о 
признаках болезней и лечении их лекарствами 
растительного, животного и минерального 
происхождения 

-  Эмпирическим путем заложены основы народной 
гигиены 

-  Отсутствуют связи с религией 

-  В переходный период от доклассового общества к 
рабовладельческому  

-  Появляются первые представления о здоровье и 
болезни 


