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Выполнил ученик 8 класса

ТЕМА:  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

 Выяснить: Закономерности технологического развития 

цивилизации.

 Понять :Есть ли какая либо логика в развитии цивилизации

ЦЕЛИ 
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 развитие цивилизации подчиняется 

определённым закономерностям и 

основные этапы развития 

цивилизации связаны с 

изменениями доминирующего 

мировоззрения. Причём такие 

изменения не случайны, а вполне 

логично проявляются как переход от 

более примитивных видов 

мировоззрения к более 

продвинутым и укладываются в 

последовательность, описанную 

ранее. 

ЧЕМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ 

ЦЕВИЛИЗАЦИИ

Сделаем небольшое отступление на тему 

того, какие взгляды на развитие 

цивилизации популярны в настоящий 

момент. 

Самый  примитивный взгляд на 

историю - это рассмотрение её как 

цепочки случайных событий, при этом и   

глобальные процессы, глобальные 

изменения рассматриваются как 

последствие конкретных событий, 

конкретных обстоятельств, решений 

конкретных людей.
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 Второй же распрастраненый

взгляд на историю: что история как       

река которая  несет человеческие   

судьбы, а мы ей подчиняемся 

(мнение Пастернака) 

СЛОВА ПАСТЕРНАКА 

 Юрий Живаго подумал о 

нескольких 

развивающихся рядом 

существованиях , 

движующиеся с разной 

скоростью одно           

возле другого, когда                

чья-нибудь судьба обгоняет 

в жизни судьбу другого, и 

кто кого переживает .

МНЕНИЕ ЮРИЯ ЖИВАГО



11.05.2021

4

 1) Человечество действительно 

на протяжении всего 

исторического периода было 

разделено на 

локальные цивилизации, и 

оно разделено на них до 

настоящего времени .    

Отдельные  локальные 

цивилизации имеют между 

собой культурные различия, 

устойчивые различия на    

уровне менталитета , различие    

в стилях мышления, общих 

особенностях восприятия мира. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 2) Хотя историческое развитие всегда 

происходило в рамках локальных 

цивилизаций, между цивилизациями 

всегда шёл культурный обмен. Этот 

культурный обмен осуществлялся 

разными путями. Это были и прямые 

заимствования, когда одни 

цивилизации перенимали у других 

неизвестные им, более 

привлекательные или прогрессивные 

элементы культуры, это была и 

вынужденная "модернизация", когда 

более эффективные формы 

перенимались, чтобы не проиграть в 

соревновании с другими, это было и 

принудительное изменение, внедрение 

новых форм, происходящее. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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 3) Из -за культурного обмена 
развитие в рамках такого 
региона, цивилизации которого 
имели друг с другом контакт, 
представляло собой общий 
скоординированный процесс, в 
ходе которого в целом 
наблюдался прогресс и переход 
от более примитивных типов 
культуры, вариантов устройства 
общества, к более сложным и 
прогрессивным. Т. е. можно 
сказать, что для всех таких 
цивилизаций культура была, по 
сути, "общей", хотя передача её 
от одних цивилизаций к другим 
происходила с какими -то 
задержками.

РАЗВИТИЕ –ОБЩИЙ ПРОЦЕСС

 4) Разные локальные цивилизации могут

выходить на историческую сцену в разное

время, тем не менее, то, чего они могут

достигнуть, рамки их собственных циклов

соотносятся с ходом общего процесса

развития . Поэтому неправильно, как это

делал Гумилёв, пытаться рассматривать

развитие каждой локальной цивилизации

изолированно . Более правильно

рассматривать, на каком этапе локальная

цивилизация включилась в исторический

процесс, как эффективно она смогла

перенять передовые на этот момент

достижения культуры и как долго она может

удерживать лидерство в их развитии .

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
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 5) Существуют три основных типа 

цивилизаций. Тип "А" - цивилизации с 

преобладающим субъективным подходом к 

восприятию мира.. Тип "Б" - цивилизации с 

преобладанием объективного, 

материалистического подхода .. Тип "В" -

цивилизации с идеалистическим подходом к 

восприятию мира. Такие цивилизации 

являются основными генераторами новых 

идей. Глобальное развитие во многом 

обусловлено взаимодействием этих типов 

цивилизаций между собой, Классической 

последовательностью смены лидерства этих 

типов внутри одного этапа развития 

цивилизации является последовательность "А" 

- "В" - "Б". 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 Внутри этапа существует определённая повторяющаяся логика 

развития. 

 В начальный период общество озабочено духовным развитием. 

Начальный период - это классические "тёмные века". 

Отвергаются старые культурные нормы, культурные достижения, 

происходит общий упадок технологии и материальной культуры. 

Происходят массовые миграции, зарождаются новые локальные 

цивилизации. Цивилизации типа "А" выходят из кризиса 

первыми и захватывают лидерство

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
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 В средний период происходит оформление общественных 

структур. Люди достают из хранилищ культурное наследие 

прошлого и проводят его ревизию. Средний период - это 

классическое "Возрождение". Это время новых идей, время 

слома стереотипов,время великих открытий и великих 

завоеваний, время ярких личностей. В среднем периоде 

обычно доминируют цивилизации типа "В".

СРЕДНИЙ ПЕРИОД

 В поздний период происходит закрепление и развитие 

достижений предыдущих периодов. Роль религий и духовных 

учений падает. В обществе устанавливается хорошо 

организованный, направленный на поддержание, 

стабильности порядок. Поздний период - это классическое 

"новое время". Происходит развитие технологий, 

направленных на прикладное использование. Цивилизация 

достигает вершины развития в рамках данного 

мировоззрения. В этом периоде доминируют цивилизации 

типа "Б".

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД 
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 Интернет ресурсы 

 Инциклопедии

 Журнальные статьи 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Спасибо за внимание!!!   


