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��%� $�	���������������	 1����
��	�	 1������
��

������������	*��������	������*���	��$�������	�����#

������	���	��*���
�	��	менталитета�
������	��	����*����	�������	�	������������	�������#

�
���	���*����	��	�	����	�������	������ �	�	�	���� 	��#

���	������ 	8�������	�������	R�����	,	���F�����	��#

������ $��	������
��	�������	��	����	�������	��������

(������	�	����	��������	
�
	�	�	�������	������	������	����

����	�����������	
�����	��	������	����������	��*���#



8 П р е д и с л о в и е


��	���
*�����������	��������	��
�����	��������
���	���#

�����	��	���������	����	�������

K���	��
��	��
�����	������	������	����	�������	���#

�����#
��������
���	L�
�	��������#
��������
�	�	��#

�������
�	��������	
�
	������%���������	������	���#

��	�����	�������������	������	�������� $��	���	��������#

������	������	�����	���	����
��	�����	�������	���	���#

������	 ������	 ���������	������	 C����	 �
�	����D	 ��

��������	�������	�����%������	�����*�	�
�������	C�����#

��	��	������	1�����	�������D	 ������	������	��	�������

������
���	��$�����	K�	�����	������� ���	����	��
#

����	,	 1�����
���	 
��������#��������
���	 1
������#

�
��	�	����

�������&���	
'�� ���$
��������
.���	,	�����	3������#

��
��5	
��������	8����	��	��������	������	��������
���

�����	�������	��������*��	��������
���	���*����

0�������*��	�������	��	�����	���	��	�������	���	�����#

���	����%����	��������
���	���*����	�	��%	��	�����	
�#


��	�������	��	������	����������	����	�������

.��	����	��	�������	��������������	���
��	��������#

*��	,	K����
����	K	���
�	�����	3
�������
���5	���	��#

���
�#�������
��	�������������	�����*�������	�������	��#

��������	
��*	K����
����	,	������	������	�����	��#

���	J������
��	���%������	���� *��	6S77	���	��
�����

����	������� 	
����������	�	������
��	��������	K	���
�

�����	*�������*�������	�������	 ��
��	���%��	�������

����	��	�������	
��*	6S,������	6S7	���	1����	.��
��	��#

�������
��	�	�������	��
������	����
���	��	�����	
����#

������	�������	�	��������	��$�����	8�������	��	��#

�����	��	�����	
�
	��	�������	�����	��������

P�	/��	���	����� �	������ !

Q�	.	��	�������	�������	����������	�������	
�
	���
�!

T�	36���������	,	��%	������	���
�	���	������	�������
�	�

����%��	����������	��������5	C������D�	3)���	����,	1��

$	�	���	�������	�	�	����	�������	�	��������	��	��	���#


��	�����	���	,	���	��	���	����	�������	������	��5	C�����

����!���D�	K������	�����	��������	���������	�	������#


��	66	��	2�(���	�	(�4��#K�������	0��������	
�
��	���#

��*�	�%��	хронологией	�	периодизацией	�	
�
� 	����	����
��	���	�������	���� �	�	��������
��	�������

Вопросы и задания
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P�	���
���
�	���������	��������	���������	��������
�

����������	�	����������� 	�	��������	�������	��F
#

��������	�����	������%���	������	�	 ����	�����������#

���!

Q�	&�%��	��	�����������	�	����%�����	���	�������	�	���
��

�	�������������	�������	��������
�	�	�������!	J�����#

������	��� 	���
�	������

T�	���
���
�	�����������	
	�������	����	����%����	���

3� ��	������	�������	��������	��	 �������	��

������5!

В. А. Бутенко «Либеральная партия во Франции в эпоху
Реставрации». 1913 г. (извлечение)

��������
�	������������	����$	�����	����	������	��#

��������	������
����	��	����	��������
	�������������	�

���������	���������������	�	������� ���	��
	�������	
�
	�

������	��������	
����	��������	������
��	�����	�����

��������	$	�	��	������	���	%�����	�����	������������

������
	�������	���	�������������	�������	�����	���#

���	��������
���	��*��������	����������	��������	���	��#

�������	�	������������	���	����������	��
�%��	�������	�

����	�	������	�	�	%���	���������	��	��	������	�����	����#

���������	�	��������������	
�����	���������	���	��F
#

�������	������%���	���������	������	���	����
�	���	���#

�����	�	�������	�������	���%�����	���������

Дж. Тош «Стремление к истине. Как овладеть мастерством
историка» (извлечение)

8�
��
������	��	3������	�����������5	�	������	������#

��*�������	���	��
�%���	������'	1��	������	���
�����	�	��#

�
��	���������	
�����	�����	�����	���	�
�����	�����	��#

����	HGI	����	��������	���������	���%��	���������


�
�	�������	��	�����	���������	��	��� ��	�	�����	��	����

Р. Суинберн «Есть ли Бог?» (извлечение)

.���$	�	�����	�	� ���	�������	���
�����	��%�	�����#

��	�
���
�	������	������	.����	��%��	���������	1
������#

��	�	*�� 	��������	
������� 	���� �	�	��%��	1
����#

����	�����	��������	����	��������*��	�	����	N��	%	����

�	�����������	
	��������*���	�������	�	��������
��	�#

Строкой источника

Для размышления
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������	8���
�	%����	
����
��	�	��	���%��	�����������	���#

�����	��	��	������������	
�����	�	����	�������	
�
	����

&!��'��!�����	��	�����	��	����������	�	������������

���	��	�����	���$�������

Вопросы к документам

P�	(�
�	���������	���F���� �	
	������
��	�������	��#

���
�	��	�����	
������	�������!

Q�	(�
	���������	�����������	���� �	��	����%���	���#

���	������
��!



§ 1. Возникновение человека.
Первобытное общество

2600 тыс. лет назад — появление человека
(палеоантропа)

Около 200 тыс. лет назад — появление неандертальца как
предшественника неоантропа

Около 40 тыс. лет назад — начало формирования человека
современного физического
типа

(�
�	�����%���	�����������	����
�	���������	��	��#

%���!

-�.����,������	
"������&���	
�������
����'�����'��
K ���#


�	�����	���������	���
�	����
	
�
	���������
��	���

��������	��	"��	�������	/011
�+��
���
�&���	J�������

����	������ 	���������	��	�����	1�����	������	������#

%�������	��	���	,	каменный век� �����	
����	
����	���	��#
������	���������	���	�����������	������	������	.�����	
�#

������	�
�	����� �	палеолит
C������	
������	�
D�	мезо�
лит
C������	
������	�
D	�	неолит
C�����	
������	�
D�

Предцивилизационная
стадия истории
человечества

1Гл а в а
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0���	
�������	�
�	���������	�������	�������	����#

���	�	����	��1����	��	�������	�����
энеолит
C����#
���#
���	�
D�	��	�����	бронзовый век�	.	�����	 7	����	��	��1�
�������	железный век�
2+������
����'���
�&
%�'���,�
 ����
8�������	�����#

��	����
�	���%��	����	������	����
��	���������	
��#

��������	�
��
��	8���	��	������	����������	�	������$

����	������	��F�����	�����
�����	� ��	���������

�����*������	�����	���	��������	�	.��������	J���
�	��

�������	������	�����	�����
��	.������	��#��	�
����#

��
��	
��������	C�����������	����%���	���
����D	���#

�������	�������	�������	����������	������
�������

����	��	�
������	�����������	���	�����	��������	����*��

�	%�������	����	0�	 ���������	�������	����	��������

���
��	����
�	�	 ���������	����
���������	������

���������	�������	U,V	���	��	������

��
������	����
	����
�	�����	�������	���!���(�!���	���

3 %���	�������5�	J����������
���	����������	��	���������

����
���������	������	���	���	���	����	���������	�	�	��#

������	��$�������	�����������	��	����	������	������	������#

��	�����	�	����������	��	�����	�������������

0������	��������	���	�������	����������	����
��	�	���#

���	
����	���	���������	
�
��#����	������	���	�����%���

����	*��	C1
��������	��
������	���	��	1��	��������	�	��#

������	�������D�	�	����	������	
����	�������	��������#

�����	�������������	������	������

0�����	�����������	������
���	�����	
������	����

�������������	������	������	�������	��������#'
#��)#

C����	�������� �	�������	 ��	 ������
��	���
 ,

*+,+'*-./0/1D�	8�	������	�	.��������	J���
�

0���
	����
�	��%��	������
�	����*���	�����#

��	
	������� 	���������	�����	�	 ������������	����#

��� 	��*���	�����	����	�	������	�������� 	���
�����#

���	����������	�����
	��	����	������	O�����
�	1��	��$#

����	����	����	������	�����	����
���������	�������	�

������	�%	�	
������	��$��
���	�	����	��	������	��	��#

����	���	�	������������	��	�	������	��	��� 	���
����� 

�����%����� ,	������	�������������	 ���������	������

����	�������	���	�
�������	�������	�������������	��	��#

������	%�������	�	������������	 1���	 ����	 ����������

����	��	��%������	+����	��������	��	����������	�����#
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���	����
	���%�	���	���������#

�
�	�����	�	��������	������	������

0����	�	��	�����	����	�������	��#

�������	���	��	�����������	����	
�#

��� ,	�	��	�����	
�����	���	���
�#

�������	�� �	��
��
�	�	������	�	���#

���	
���	 C
�����	�����	���������


���*��D�

����'����
����'���
��'�� ��,�

'���
�
����'������.
����
.	���*��	1��#

� *���	�
���	P�W	���	��	������	��	��#

��	3����
�	������5	�����	3���#

�
	���������$��5	,	(�!����!�(

C3�����������
5D�	+��	��
���
�

����	�����	��	��������	��	���	���#

���������	���	,	�����!�(
C3
�����
��	����
5	���	
�#

����
��	���
������D�	N��	�������	� ��	�%	����	������#

������	�����	����	$	�	�����	��������	��	��
��������	,

��������	�����������	���	�����	�	�$�	(�*�����	��	%���

�����������	��������	����	��	�����%���	��
���
��	��#

��	�����	���	8����	���	�����������	����
�	����������

�������
	�����	�����	��$�	���	��
����������

0������	�����������	��	�����	�	J���
	�	������	����#

���	3����
	���������$��5	��������	����	�������	����

����
-	����	��	���������	��	���
�������	������	�	����#

�����	��F���	�����	�	��
%	�����	������	����	����%� #

$��	��	�	����������	� �����	N��	������	��������	������#

����	������������	�����	����%�������	�%��	���
�����#

���	�	���������	����
���	K�������	����	�����#

%���	��������	��
��	��
������	� ��	����$�!����$�#�

C�	������	�	����$�!���2�#�D�	.���	��$���������	���#

����������X,	�������	WYY,PTYX����	��	������	��	�����

�����	��	1���	����	��������	��
	���������	(������!�(�

�	$	���%	,	����$�!���2�	�������	�����	��������	
�#

������	����	)������	0�%�	����������	���	���
��	������#

����	����
�	���	�����	��������*�	����
�	����	����#

��	������	�	���	����	������
��	 ���������	��
�������

��	1����	������

8
���	PYYX����	��	�����	�	J���
	�	��������	��������	���#

���	C��	������� 	�	���
���	���������*�D	�����	�����#

��������	��������	����
	����������	������
���	����X,

�����!�(	C�������'�"
#�)�3,	*+,+'1-4/561D�	.	������

��	���������*�	��	�	���	����������	�����������	����
��

Первые каменные орудия
древних людей
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&���	���������	���	���	����������	��	�	���������#

*��	�	�
��X,	��	����������	0�����������	���������

����������	��	J���
	�	������ $��	
	��	�������	2��%#

���	.����
��	�	WY,ZYX����	��	�����	�����	�����
���	�	���#

��	�����	J���	�	)������	����%��	��	�����	������	�����#

�� 	���������	��	���	
����������

.	)����	���������	��	�����%���	PY,PWX���������


��
���������	�	�������������	C���������*���D�	�	�����#

���	���	���%����	������	���	����
��	���	
�������X,	верх�
непалеолитический�	.	
������	���	���������*�	�	����#
%���	
��
���*��	�	������*���	�	�������	
�
	�	�
���#

��	����	%�������'	��������	��������	��������	�	���	9���#

���	��������	���������	�����	��������	����������	���#

�����	��������

)���	��	�����*��	���%�����	�����	��	�����	���������#

*��	
�����	��	����	���	�	��������	�����������	�	�	��#��

C������
�	�������D	�	�����������	���	�����	����%���	��#

����	����������	����������	.	����	��
��	��������	��%#

��	�����	3��������	�������5	��������	����������

.	1���	�����	����������	�����������	��������	������
��

���'	�����������	���������	�	�������������	������	������

����������	����	����	�������	�����������	
������	������#

 �	��#�����2�#��	8������	������	���������	�������	���#

��	�	��	���������	K�����	J���
��	����	1���	
�������	�����#

���	�����	����������	���������	�����	.	��� 	������	����#

����	������	%���	�����	�	����
�	�	J���
�	��	�	�	)�����	��

���������	K������	[���������	�	.��������	J���	�����������#

��	������������	�������	����

0�������	���	�������	�������	����	������ �	$	���#

��	Великого оледенения�	4���
	�����	��
���	����� 	����#
����	)������	�	K�����	J���
��	.	�������
����	�����	��#

������	
�����	��
����� $�	C�������	���������	��������

�������
��	����D�	
������	
�
	�	���	��
�	%������	�	���#

*��	����	��F
���	�����	�����������	����
��	(��������

������	%��������	
����	
������	������	���	���
��
��	���#

�����	��������	�������	�	��%	���������

��������	
��,��&���	�
0��� 	�����	��������*��	�#

�����
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Бизон. Рисунок на стене пещеры. Палеолит. Испания
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Вопросы и задания
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Каменный кинжал. Неолит

Для размышления
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Вопросы и задания
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Для повторения


