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Аннотация: в данной статье авторами описывается процесс, произошед-

ший в позднепервобытном обществе, связанный, как правило, с переходом от 

присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для фор-

мирования раннеклассового общества. 
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Термин «неолитическая революция» ввел в 1949 английский археолог Гор-

дон Чайлд, близкий по своим концептуальным предпочтениям к марксизму и 

предложивший термин по аналогии с марксистским понятием «промышленная 

революция». Эта революция, по Чайлду, «трансформировала человеческую эко-

номику, дала человеку контроль над его собственным запасом продовольствия», 

создав тем самым условия возникновения цивилизации. Поскольку понятие 

«промышленная революция» к середине 20 в. уже стало общепринятым, то и тер-

мин «неолитическая революция» быстро завоевал популярность. Другие вари-

анты названий этого исторического события (например, «революция в производ-

стве пищи», «земледельческая революция») не получили поддержки специали-

стов [1, с. 26]. 

Толчком к неолитической революции, видимо, послужил резкий подъем 

температуры на планете между XI и IX тыс. до н. э. Именно в это время на севере 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Европы стал быстро таять ледник, а в горах между Южным Прикаспием и Закав-

казьем стали выгорать травы. Каспийское море тогда стало катастрофически 

уменьшаться в размерах, высыхать. Пищи для животных стало мало. Часть их 

Уходила на север вдоль Каспия, другая часть сосредотачивалась вокруг источ-

ников, в «оазисах» (например, в Иерихоне), третья бродила в истощении вокруг 

стоянок человека, питаясь объедками. Человеку пришлось заботиться о сохране-

нии уменьшающихся запасов природной пищи и научиться возделывать злако-

вые и выращивать скот в неволе. Это привело к рождению цивилизации. 

Цивилизация могла возникнуть только тогда, когда появился какой-то 

устойчивый излишек продуктов сверх необходимого прожиточного минимума. 

Только земледелие и скотоводство давали возможность создания такого из-

лишка. О том, что такой излишек появился на Ближнем Востоке, говорят многие 

довольно ранние археологические данные. Прежде всего, это монументальные 

сооружения. В Южном Двуречье они появляются уже с начала V тыс. 

до н. э. Подсчеты показывают, что на строительстве одной только платформы 

одного из храмов Урука 1500 человек должны были трудиться 5 лет – для этой 

стройки было затрачено 1700 000 человеко-дней! Для того чтобы оторвать от 

производства продуктов такое количество людей, общество должно было иметь 

большие запасы этих продуктов. Уже раннее земледелие давало возможность 

производить больше продуктов питания, чем требовалось для жизни той или 

иной земледельческой общины. 

Сам Г. Чайлд считал главным содержанием неолитической революции пе-

реход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к про-

изводящему хозяйству (земледелие и скотоводство). Ранее люди забирали у при-

роды ее дары (дикорастущие съедобные растения, зверей, рыбу), теперь же они 

начали производить то, чего в природе до них не было (производить селекцию 

культурных растений, выводить новые породы скота). Именно эта смена основ-

ных видов производственной деятельности привела, по мнению Г. Чайлда, к раз-

витию социальной дифференциации, археологическими показателями которой 



являются монументальная архитектура, иерархия поселений и развитое искус-

ство. 

Изучение археологических материалов (особенно, по Америке) и быта со-

хранившихся отсталых народов показало, однако, что жесткая связь между со-

циальной стратификацией и переходом к производящему хозяйству встречается 

отнюдь не везде. Известны народы, которые продолжали заниматься присваива-

ющим хозяйством, но уже далеко ушли от первобытного равенства. Например, 

индейцы Аляски XVIII–XIX вв. занимались в основном рыболовством и охотой, 

однако ко времени прихода европейцев у них уже существовали такие институты 

как вождества, войны между племенами, патриархальное рабство [2, с. 56–64]. 

Тезис о стабильном производстве прибавочного продукта может быть вос-

принят как указание на повышение в процессе неолитической революции уровня 

и качества жизни: до нее люди жили на грани голодной смерти, а после этого в 

результате перехода к более прогрессивным технологиям жизнь стала более 

изобильной. Такое понимание было широко распространено до 1970-х годов. 

Прогресс развития общества в ходе неолитической революции проявляется, 

таким образом, не непосредственно в росте среднедушевого уровня жизни, а в 

повышении плотности и численности населения. Согласно оценкам, переход от 

охоты и собирательства к земледелию позволил повысить плотность населения 

в сотни раз. Поскольку этот переход происходил далеко не во всех регионах пла-

неты, то рост общей численности населения планеты происходил более мед-

ленно – не в сотни, а только в десятки раз. 
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