
Древние цивилизации, которые появились 
на заре истории человечества, называют 
«ранние», «первичные». 

Они выросли непосредственно из 
первобытности, им не предшествовала 
цивилизационная традиция.



Географическая зона, в 
пределах которой 
возникли очаги древних 
цивилизаций, занимала 
достаточно большое 
пространство. Но по 
сравнению с остальной 
площадью мировой суши 
она кажется островком 
среди бескрайнего моря 
народов, стоявших на 
ступени дикости или 
только приближавшихся к 
порогу цивилизации.



Ранние цивилизации 
возникали в долинах 
рек, поэтому их 
называют речными. 

Египетская цивилизация 
в дельте реки Нил



Шумеро-аккадская, 
Ассиро-Вавилонская 
цивилизации между 
реками Евфрат и 
Тигр.



Индийская циви-
лизация в долине 
реки Инд.

Китайская  циви-
лизация в долине 
реки Янцзы



Основным занятием 
было земледелие.



 Ирригация –
система орошения 
полей с помощью 
искусственных 
каналов



Создание и  использование 
системы ирригационных 
сооружений, регулирова-
ние потока воды 
требовали коллективных 
усилий многих людей. 
Поэтому в древневосточ-
ных государствах 
сложилась особая форма 
государственного 
устройства - деспотия



1. Неограниченная 
наследственная 
власть правителя.

2. Правитель 
является 
собственником 
всей земли.



3. Свою власть 
правитель 
осуществляет через 
аппарат чиновников.

4. Главная задача –
организация 
ирригационных 
работ, от которых 
зависит 
благополучие 
страны.



правитель

жрецы

Вельможи

Писцы. Купцы

Надсмотрщики. Войско.

Крестьяне. Ремесленники.

Рабы 

 Иерархия –
последовательное 
расположение 
общественных 
слоев или 
служебных званий 
от низших к 
высшим.  



В древневосточном 
обществе практически 
полностью отсутствовала 
социальная мобильность.

Иерархия определяла 
образ жизни и сознание 
людей.



 Своеобразным ответом 
на такую ситуацию было 
укрепление корпораций 
(семьи, клана, общины, 
касты и т.д.), члены 
которых несмотря на 
имущественное или 
социальное неравенство, 
выступали как единый 
сплоченный коллектив.  

 Это приводило к 
формированию особого –
коллективистского типа 
личности.



 Некоторые социальные 
слои (земледельцы, воины, 
ремесленники,  жрецы, 
чиновники) превращались в 
достаточно замкнутые 
корпорации: опыт, 
профессиональные навыки 
или тайны ремесла 
передавались из поколения 
в поколение.







Во всех древнейших 
цивилизациях были созданы 
письменные своды законов.

Одними из первых были 
законы царя Хаммурапи. 

282 статьи высечены на 
черном базальтовом столбе.

При определении наказания 
широко использовался принцип 
талиона. Виновного должна 
была постичь та же участь, что 
и потерпевшего («око за око, 
зуб за зуб»)



На лицевой стороне 
столба в молитвенной 
позе перед вавилонским 
богом солнца Шамашем 
– покровителем суда и 
справедливости – застыл 
сам Хаммурапи.





 В IV тысячелетии до 
н.э. возникает 
иероглифическое 
письмо в Египте и 
клинопись в Между-
речье





Египетская книга мертвых

В конце IV тысячелетия до н.э. в Египте был 
изобретен материал для письма – папирус.



 Во II тысячелетии 
до н.э. возникает 
китайское 
иероглифическое 
письмо.

 В Китае изобрели 
бумагу (I-II вв. н.э.)



В конце II тысячелетия 
до н.э. финикийцы 
создают буквенно-
звуковой алфавит. 


















