
Лекция 1 



 Термин "цивилизация" ввели в науку в середине XVIII в.  
французский просветитель Оноре Мирабо и шотландский 
историк-экономист Адам Фергюссон.  

 
 Цивилизация - это прежде всего определенный уровень 

нравственного развития человечества, а также определенный, 
достаточно высокий уровень духовно-культурных и 
технологических достижений общества, социального и 
политического развития и т. д. (по О. Мирабо) 

 
  



 Термин "цивилизация" ввели в науку в середине XVIII в.  
французский просветитель Оноре Мирабо и шотландский 
историк-экономист Адам Фергюссон.  

 
  
  

Цивилизация - стадия в развитии человеческого общества, 
которая характеризуется существованием общественных страт, а 
также городов, письменности и пр. (по А. Фергюсону) 



 1. Понятия «цивилизация» и «культура» выступают как 
синонимы, между ними отсутствуют существенные 
различия.  Одна и та же цивилизация может включать в себя 
различные экономические, политические, религиозные и другие 
типы общества. Имеет место глобальный, региональный и 
локальный уровни выделения цивилизаций. 

 



 2.  Цивилизация рассматривается как уровень, ступень 
развития общества, его материальной и духовной культуры, 
как совокупность человеческих творений (произведений, 
технических достижений, институтов, правил, норм, верований, 
знаний, навыков и т.д.) 

 



 3. Цивилизация рассматривается как ступень исторического 
развития человечества, следующая за варварством. Этот подход 
предполагает определение исторических условий, 
способствовавших переходу человечества от состояния 
неразвитости и дикости к формированию культуры, динамичному 
развитию и интеграции социума.  

 



 4.  Цивилизация рассматривается как социальный феномен, 
противостоящий культуре. По О. Шпенглеру культура, достигнув 
пика своего расцвета, в заключительной фазе приходит к упадку. 
Эта фаза деградации и называется цивилизацией. Причина 
кризиса культуры в том, что материальные элементы начинают 
превалировать над духовными и вытесняют их. 

 
 



 Цивилизация – это крупное (межнационалньое) сообщество 
людей, объединенное основополагающими духовными 
ценностями и идеалами, имеющее устойчивые особые черты в 
социально-политической организации, культуре, экономике и 
психологическое чувство принадлежности к этому сообществу. (А. 
Тойнби «Постижение истории») 

 
 
 



 Близкие по своим чертам локальные цивилизации объединяются 
в культурно—исторические типы. Но критерий объединения 
цивилизаций может быть различным. В основу наиболее общей 
типологизации положены четыре основных критерия: 

• общие фундаментальные черты духовной жизни 

• общность историко-политической судьбы и экономического 
развития 

• взаимопереплетение культур 

• наличие общих интересов и общих задач с точки зрения 
перспектив развития. 

 

 
 



 Природные сообщества (непрогрессивный тип) 
 Восточные цивилизации (циклический тип) 
 Западные цивилизации (прогрессивный тип) 

  Техногенная цивилизация 
 Глобальная цивилизация (современный тип) 

 
 



 Природные сообщества — исторические сообщества, 
живущие в рамках природного годового цикла в 
единстве и гармонии с природой. Они существуют вне 
исторического времени. Цель и смысл своего 
существования они видят в сохранении сложившихся 
обычаев, традиций, приемов труда, не нарушающих их 
единства с природой. 



 Тип циклического развития возник в глубокой 
древности, в разных вариантах имеет широкое 
распространение и сейчас. Цель существования таких 
обществ понимается как приближение, движение к 
некоему духовному идеалу, сохранение сложившихся 
форм образа жизни и социальных структур. 

 



 Тип прогрессивного развития связан с постоянными 
изменениями в жизни человека. Прошлое 
воспринимается лишь как материал для извлечения 
уроков, для патриотизма и национальной гордости, но 
само общество, новые поколения устремлены в 
будущее, ориентированы на движение вперед. 

 



 Исторический этап в развитии западной цивилизации, 
особый тип цивилизационного развития, 
сформировавшийся в Европе в XV—XVII вв. и к концу XX 
столетия распространившийся практически повсеместно. 
Главную роль в цивилизации данного типа занимает 
научная рациональность, подчеркивается особая ценность 
разума и основанный на нем прогресс науки и техники. 

  
 

 



 Глобальная цивилизация — современный этап 
цивилизационного развития, характеризующийся 
возрастающей целостностью мирового сообщества, 
становлением единой общепланетарной цивилизации. В 
современную эпоху все человечество входит в единую 
систему социально-экономических, политических, 
культурных и иных связей и отношений.  

  
 

 



 Этот тип цивилизаций называют непрогрессивной формой 
существования человеческих сообществ и отождествляют с 
культурой бесписьменного этапа первобытной 
истории.  Исторически первый этап формирования человеческого 
общества. 
 

 В настоящее время данный цивилизационный тип по-прежнему 
представлен отдельными народностями. 
 
 
 
 

 
 

  
 

 



 В период палеолита происходят кардинальные изменения в жизни 
древнего человека. В это время появляется Homo sapiens (Человек 
разумный). Человек изобретает орудия труда не только 
примитивные из кремня, но и более сложные – лук и стрелы. Человек 
научился добывать огонь. 
 

 Именно в этот период культивируется экзогамия – такая структура 
общества, при которой запрещаются браки между представителями 
одного и того же рода. Складывается родовая община, общество 
матриархата.  
 
 

 
 

  
 

 



 Физическая культура - специфическая сфера общественной 
деятельности, обособленной от добывания  материальных благ, 
необходимых для существования. 
 

 В период матриархата физическое воспитание носило коллективный 
характер и не имело ярко выраженных классовых различий. В 
некоторых культурах наблюдались различия в воспитании 
мальчиков и девочек. 

 
 Важную роль играли обряды инициации.  

 
 

 
 

  
 

 



 НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (Х— III тысячелетия до н. э.) – 
произошедший в позднепервобытном обществе 
революционный переворот в производстве, связанный с 
переходом от присваивающего к производящему хозяйству и 
создавший предпосылки для формирования раннеклассового 
общества.  

 
 

 
 

  
 

 



Характерные черты Неолитической цивилизации : 
 

 доместикация - одомашнивание животных;  
 

 появление стационарных поселений; 
 

 утверждение соседской общины вместо родовой; 
 

 формирование крупных объединений племен;  
 

 бесписьменная цивилизация. 
 

 
 

  
 

 



 В период неолита происходит процесс общественного разделения 
труда, а именно: 
 

  Выделение земледелия и скотоводства  
 

  Выделение ремесла  
 

  Выделение строителей  
 

  Появление вождей, жрецов, воинов  
 

 
 

  
 

 



 В физической культуре народов, начавших заниматься 
земледелием и скотоводством, потеряли свою жизненную 
важность бег, прыжки, метание и преследование дичи. На 
передний план выдвинулась верховая езда и облавная охота 
верхом на лошади. Большую роль стали играть борьба и 
поднятие тяжестей, различные военные упражнения, а 
также религиозные практики (танцы и медитации типа 
йоги).  

 
 
 

  
 

 



 В условиях разложения родового строя вожди и военная 
аристократия стали уделять больше внимания военно-
физическому воспитанию в своей среде. 

 Происходило обособление религиозных практик и 
выделение жрецов как отдельной социальной группы, 
имеющей эксклюзивный допуск к отправлению 
религиозных ритуалов. 

 Рядовые члены племени постепенно отстранялись от 
занятий физическими упражнениями и играми. 
 

 
 

  
 

 


