
ВВЕДЕНИЕ

Исследование закономерностей развития человеческого общества всегда является 
современной проблемой, особенно, если оно находится в переломном моменте своего 
существования. В таком состоянии общество испытывает потребность в научном 
обосновании своей современной сути и, исходя из этого, делает прогноз на будущее: 
человечество не может развиваться, не имея перед собой перспективы движения. В 
связи с этим очень веяным, является правильный подход к изучению как тенденции 
развития в будущем, так и существенных черт, характеризующих данную ступень, на 
которой находится общество. Цель данной работы состоит в раскрытии и 
объяснении способов производства в их исторической последовательности.
1. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

При периодах экономической истории требуется определить, каков должен быть 
критерий, отделяющий одну эпоху хозяйственного прогресса от другой.
Таким критерием являются грандиозные технические революции, поднимающие 
человечество на более высокие ступени покорения сил природы. Каждая революция 
коренным образом меняет тип средств труда, вызывает перемены в общественном 
разделении труда и создает новую сферу экономики. Затем наступают большие 
социально-экономические последствия, включая переход к совершенно иным видам 
потребностей и способам их удовлетворения.
За всю экономическую историю произошли три гигантские революции в 
производстве, породившие соответственно три эпохи в экономике. Своеобразной 
точкой отсчета принято считать высокоразвитое индустриальное (промышленное) 
производство, которое заняло центральное место в истории и дало производные 
названия другим эпохам. Выделяют соответственно доиндустриальную, 
индустриальную и постиндустриальную (лат. post -после) стадии производства.
Изначально первобытная община не имела регулярно налаженного производства. 
Средства существования добывались преимущественно путем собирательства 
готовых продуктов природы. Для охоты и рыболовства изготавливались 
примитивные орудия - необработанные и обработанные камни, палки, кости убитых 
животных.
Собирательство плодов природы привело к двум великим открытиям, 
ознаменовавшим аграрную революцию - земледелие (вначале в виде примитивной 
обработки почвы и посевов зерна) и скотоводству (приручение диких животных и 
разведение их как домашних животных). Так впервые появилась постоянно 
производящая экономика, благодаря которой люди стали в определенной степени 
независимыми от наличия готовых продуктов природы. Производство с самого 
начала опиралось на достижения неолитической революции: в эпоху нового 
каменного века появились нужные для хозяйствования кремневые, костяные и 
каменные орудия труда. Позже продукты питания создавались с помощью более 
совершенных металлических технических средств (были изобретены плуг и колесо). 
Благодаря труду, особенно за счет создания орудий производства, человек 



окончательно выделился из мира животных.
Кардинальные перемены в материальной культуре вызвали более быстрое развитие 
домашнего ремесла. Изготовление различных изделий из камня, дерева, металла, 
глиняной посуды и др. можно считать зачатками промышленной деятельности. С 
переходом к оседлому образу жизни люди стали заниматься строительством, 
сооружая жилища и хозяйственные постройки.
2. ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Для доиндустриальной стадии производства характерны следующие черты:
-преобладает первичная сфера экономики (сельское хозяйство);
-подавляющая часть трудоспособного населения занята земледелием и 
животноводством;
-в хозяйственной деятельности господствует ручной труд (прогресс наблюдался 
только в переходе от простых инструментов к сложным);
-в производстве очень слабо развито разделение труда и веками сохраняются 
примитивные формы его организации (натуральное хозяйство);
-в массе населения преобладают самые элементарные потребности, находящиеся 
вместе с производством в застойном состоянии.
Исходная стадия производства до сих пор типична, например, для некоторых стран 
Африки (Гвиана, Мали, Гвинея, Сенегал и др.), где в сельском хозяйстве занято две 
трети населения). Примитивные орудия ручного труда позволяют работнику 
кормить не более двух человек.
Рост населения Земли и повышение уровня его потребностей пришли в резкое 
противоречие с теми ограниченными возможностями, которые свойственны 
производству с применением ручного труда. Такое противоречие было преодолено 
лишь в результате промышленного переворота, который начался в Англии в 60-е 
годы XVIII в. и завершился в Западной Европе и США в 50 - 60-е годы XIX в. Существо 
промышленной революции состоит в широкомасштабной замене ручного труда 
машинами.
3. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Индустриальная стадия производства имеет следующие особенности:
-главной является вторичная сфера экономики - машинизированное промышленное 
производство;
-промышленность по своему образу и подобию - на основе машинной техники - 
преобразует другие важнейшие отрасли производства (сельское хозяйство, 
строительство, тpaнспорт);
-основная масса трудящихся является работниками индустриальных отраслей 
хозяйства (например, в Великобритании же в середине 40-х годов XIX в. 3/4 
населения составили фабрично-заводские рабочие);
-резко ускоряется развитие разделения труда в обществе (в промышленности 
насчитывается несколько сотен отраслей подотраслей и крупных видов 
производства). Вследствие этого развиваются более сложные формы организации 



экономики (товарно-рыночное хозяйство);
-происходит быстрая урбанизация (лат. urbanus - городской) населения: в городах 
проживает до 2/3 всех жителей;
-мощный рост производственных возможностей и многоотраслевая структура 
хозяйства позволяют удовлетворять достаточно широкий спектр материальных и 
культурных потребностей.
С индустриальной стадией экономики связан второй демографический взрыв. 
Численность населения мира за три с четвертью столетия (1650 - 1974 гг.) возросла в 
7 раз (в 1650 г. на нашей планете жило 650 млн. человек). При этом для его 
начального удвоения потребовалось почти 200 лет, для второго - менее 100 лет, 
последнее удвоение (несмотря на отрицательные последствия второй мировой 
войны) произошло всего за 50 лет.
Однако достижения индустриальной экономики явно недостаточны для 
современного этапа динамики потребностей и потребления. Ведь при 
механизированном труде работник зачастую управляет одной машиной и не в 
состоянии стабильно обеспечивать высокое качество изделий, без чего нельзя 
создавать новейшую технику. Промышленно развитые страны все более остро стали 
испытывать нужду в природном сырье и энергоносителях. В итоге сложилось 
глубокое противоречие между сравнительно ограниченными производственными 
возможностями и совершенно новым - в количественном и качественном 
отношениях - уровнем потребностей. Это противоречие разрешается в ходе 
начавшейся в 40-х - 50-х гг. грандиозной научно-технической революции, которая 
открыла необычайно перспективную эпоху хозяйственного развития.
4. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Постиндустриальная стадия производства, ведущая к информационному обществу, 
отличается следующими признаками:
-наибольшее развитие получает третичная сфера экономики - сфера услуг, где занято 
50 - 70 % всех работников;
-наука становится непосредственной производительной силой, на основе ее 
достижений производство впервые создает продукты, которых не существует в 
природе;
-во всех отраслях хозяйства и в быту широко внедряются достижения информатики 
и современной вычислительной техники, что позволяет резко повысить значение 
информации в жизни общества, а также автоматизировать физический и 
умственный труд;
-на предприятиях быстро повышается роль научных работников и 
высококвалифицированных специалистов; совершается переход к "высоким 
технологиям", которые сберегают все виды ресурсов и надежно обеспечивают 
высокое качество изделий;
-экономика способна обеспечить для всех граждан достаточно полное 
удовлетворение элементарных потребностей и расширить реализацию запросов 
более высокого порядка.



На высшую ступень развития производства и потребностей перешли США, Канада, 
Япония, государства Западной Европы и некоторые другие страны. Об этом 
свидетельствуют, в частности, статистические данные о структуре занятости 
трудоспособного населения. В наиболее развитых странах значительно возросла 
выработка тружеников в традиционных сферах экономики (сельское хозяйство, 
промышленность), что позволило сократить в них занятость, а подавляющей части 
трудовых ресурсов перейти в сферу услуг.
5. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ СМЕНЫ В 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Основные способы производства являются не только типами общественного 
производства, но и стадиями его всемирно-исторического развития. К такому выводу 
пришел К. Маркс, который ввел понятие и способы производства, и общественно-
экономической формации, пришел в процессе обобщения достижений исторической 
и других социальных наук, прежде всего политической экономии.
Рассмотрим все основные способы производства в той последовательности, в 
которой они возникали. Начнем изложение с первобытно-коммунистического 
способа производства. Первым способом производства в истории человечества был 
тот, которому К. Маркс присвоил название азиатского. Однако природа его до сих пор 
является спорной. Но главное - ее совершенно нельзя понять, не ознакомившись 
предварительно с другими способами производства. Поэтому в нарушение 
исторической последовательности вслед за первобытностью вначале будут 
рассмотрены три "классических" классовых способа производства: 
рабовладельческий (античный), феодальный и капиталистический (буржуазный). И 
только после них наступит черед азиатского способа производства.
Рабовладельческий способ производства -- первый в истории человечества 
общественный способ производства, основанный на антагонизме классов и 
эксплуатации человека человеком. Основными антагонистическими классами при 
рабовладельческом способе производства были рабовладельцы и рабы. Кроме того, 
существовали свободные крестьяне, ремесленники и купцы.
Возникновение рабства имело предпосылки, коренившиеся в 
развитии производительных сил в первобытном обществе: 
повышение производительности труда людей до такой степени, что стал 
создаваться прибавочный продукт; упрочение частной собственности на средства 
производства и имущественного неравенства. Сложился рабовладельческий способ 
производства к тому времени, когда в материальном производстве начали 
использовать рабов как основную, массовую производительную силу, произошел 
раскол общества на классы рабов и рабовладельцев, возникло государство как орган 
власти рабовладельцев. Высшего своего развития рабовладельческий способ 
производства достиг в Древней Греции и Древнем Риме.
Феодальный способ производства -- способ производства материальных благ, основу 
которого составляют собственность феодалов на главное средство производства -- 
землю и личная зависимость от них производителей -- крестьян, ведущих мелкое 



индивидуальное хозяйство на земле феодалов. Феодализм возник в конце V в. в 
результате разложения рабовладельческого, а в некоторых странах (в том числе у 
восточных славян) первобытнообщинного строя. В. И. Ленин охарактеризовал 
условия и следствия типичного для феодализма барщинного хозяйства: господство 
натурального хозяйства, наделение землей и орудиями труда непосредственных 
производителей, система внеэкономического принуждения и как следствие этого -- 
низкий, рутинный уровень техники.
Господствующий класс при феодализме -- землевладельцы (дворянство и 
духовенство), а его антипод -- класс крестьянства. Собственность на землю -- основа 
получения феодалами неоплаченного труда или продуктов, т. е. 
феодальной земельной ренты (отработочной, натуральной и денежной). 
Утвердившаяся в раннее средневековье относительная экономическая 
самостоятельность крестьян привела к росту производительных сил, и прежде всего 
к прогрессу в сельском хозяйстве -- решающей отрасли феодального способа 
производства (расширение культивируемой площади, распространение трехполья, 
улучшение обработки земли и т. п.). Возникновение городов, в которых 
сосредоточиваются ремесла и торговля, олицетворяло развитие общественного 
разделения труда -- отделение ремесла от земледелия.
Капиталистический способ производства -- общественный способ производства 
материальных благ, основанный на частнокапиталистической собственности на 
средства производства и эксплуатации наемного труда. «Капиталистическим 
производством, -- писал Маркс, -- мы называем такой общественный способ 
производства, при котором процесс производства подчинен капиталу, т. е. который 
основывается на отношений между капиталом и наемным трудом» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 148). Пришел на смену феодальному способу производства.
При капитализме общество разделено на два основных антагонистических класса: 
класс капиталистов, собственников средств производства, эксплуатирующих 
трудящихся, и на класс пролетариев, которые лишены средств производства и 
средств существования и поэтому вынуждены постоянно продавать свою рабочую 
силу капиталистам. Основным экономическим законом и движущим стимулом 
капиталистического способа производства является производство рабочими 
прибавочной стоимости и присвоение ее капиталистами. Источником прибавочной 
стоимости служит неоплаченный труд наемных рабочих.
Для азиатского способа производства характерны общеклассовая частная 
собственность, выступающая в форме государственной, и совпадение 
господствующего класса с ядром государственного аппарата, то его лучше всего 
называть политарным (от греч. полития, политея - государство) способом 
производства или просто политаризмом.
Маркс (Marx) и Энгельс (Engels) выделяли две основные характерные черты 
этого способа производства. Первая - отсутствие частной собственности, 
препятствующее, особенно в условиях экономической самодостаточности сельской 
жизни, развитию общественных и экономических отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



производство капитализм рабство феодализм
Наше краткое знакомство с основными стадиями экономического прогресса 
позволяет теперь лучше понять новейшую структуру производства. Раскрыли и 
объяснили способы производства в их исторической последовательности. 
Рассмотрели все стадии производства.
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