
 

           Цивилизация. Сравнение цивилизаций. 
  

Цивилизация - это ступень развития общества, следующая после 

первобытного строя (первобытного общества), от которого цивилизацию 

отличают: возникновение городов, разделение людей на общественные слои, 

создание государств и изобретение письменности.   

 

В глобальном историческом процессе философы выделяют ещё два типа 

цивилизации: восточный и западный. Цивилизация есть тот или иной 

исторический тип общества со всей присущей ему определённой культурой. 

Одну цивилизацию от другой отличают образцы как материальной, так и 

духовной культуры. А именно: технологии и средства производства, с 

помощью которых люди создают жизненные блага; жилища, в которых они 

живут; опыт и знания, которыми они пользуются; искусство, которым они 

украшают свою жизнь; социальные ценности и нормы, которые 

упорядочивают их жизнь. 

Восточный тип цивилизации (восточная цивилизация) -- исторически 

первый тип цивилизации, сформировавшийся к 3-му тысячелетию до н. э. на 

Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Вавилоне, Древнем Египте. 

Характерными чертами восточной цивилизации являются: 

1. Традиционализм -- ориентация на воспроизводство сложившихся форм 

образа жизни и социальных структур. 

2. Низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм человеческой 

жизнедеятельности. 

3. В мировоззренческом плане представление о полной несвободе человека, 

предопределение всех действий и поступков, независящими от него силами 

природы, социума, богов и т. д. 

4. Нравственно волевая установка не на познание и преобразование мира, а 

созерцательность, безмятежность, мистическое единение с природой, 

сосредоточенность на внутренней духовной жизни. 

5. Личностное начало не развито. Общественная жизнь построена на 

принципах коллективизма. 

6. Политическая организация жизни в восточных цивилизациях происходит в 

форме деспотий, в которых осуществляется абсолютное преобладание 

государства над обществом. 



7. Экономической основой жизни в восточных цивилизациях является 

корпоративная и государственная форма собственности, а основным методом 

управления выступает принуждение. 

 

Западный тип цивилизации (западная цивилизация) -- систематическая 

характеристика особого типа цивилизационного развития, включающая в 

себя определенные этапы историко-культурного развития Европы и 

Северной Америки. Основными ценностями западного типа цивилизации, по 

М. Веберу, являются следующие: 

 

1) динамизм, ориентация на новизну; 

2) утверждение достоинства и уважения к человеческой личности; 

3) индивидуализм, установка на автономию личности; 

4) рациональность; 

5) идеалы свободы, равенства, терпимости; 

6) уважение к частной собственности; 

7) предпочтение демократии всем другим формам государственного 

управления. Западная цивилизация на определенном этапе развития 

приобретает характер техногенной цивилизации. 

Западная: 1) Обычно в основе общества лежала корпорация. Также было 

характерно разделение общества на слои по имущественному принципу. 

Рабство было отдельным слоем общества и преимущественно пленным. 

Существовала зависимость политических прав граждан от их 

принадлежности к тому или иному слою. 

2)Были хорошо развиты внутренняя и внешняя торговля, животноводство, 

растениеводство и ремесло. Неплохо было развито и мясное животноводство. 

Широкое распространение получило виноградарство. Земля официально 

только частично была собственностью государства. Зато владелец земли 

обладал правом частной собственности на нее. Внешняя торговля была в 

основном морской. Византия имела собственные колониальные территории. 

Рабство стало основополагающей формой труда. 

3) В государственном управлении были сенат и государственный совет, с 

мнением которых императору приходилось считаться. Также императору 

приходилось считаться с мнением церкви, армии и жителей 

Константинополя. Голоса имели простые горожане, имели место некоторые 

демократические принципы. 



4) Религия, как и в цивилизациях средневековья, была христианской. 

Церковь обладала большими богатствами и являлось одним из крупнейших 

частных собственников. 

5) Возникла в субтропическом климате в приэкваториальных широтах. 

Территория, которую занимала Византия, богата полезными ископаемыми. 

Огромную роль в жизни Византии играло море. Поэтому её можно назвать 

скорее морской цивилизацией, чем речной. 

6) Преподавались науки, которые были характерны для западных 

цивилизаций: юриспруденция, математика, астрономия, и многие 

естественные науки. В философии развивалось два направления, одно из 

которых было характерным для философии Запада, потому что философия 

была отделена от религии и развивалась в сторону естественной науки. 

 

Восточная: 1) Обычно в обществе существовала строгая иерархия. Это 

приводило к неподвижности и затруднённому развитию общества. В основе 

общества также лежала корпорация и также было характерно разделение 

общества на слои по имущественному принципу. Зависимость политических 

прав граждан от их принадлежности к тому или иному слою тоже 

существовала. 

2) Были хорошо развиты внутренняя и внешняя торговля, животноводство, 

растениеводство и ремесло, молочное животноводство. Широко было 

развито садоводство. Право частной собственности на землю было 

официальным, но государство было вправе ее забрать. 

3) Император в Византии считался единственным «хозяином» власти, и 

наделялся божественными функциями. В руках императора была 

сосредоточена исполнительная и законодательная власть. Руководство 

империей осуществлялось с помощью огромного бюрократического 

аппарата. Существовал табель о рангах - закон, в котором учитывались все 

существующие титулы. 

4) Официальной религией Византии была религия спасения. 

Проповедовались идеалы монашества и традиции аскетизма. Монахи 

пользовались большим почитанием. 

5) Возникла в субтропическом климате в приэкваториальных широтах. 

Территория, которую занимала Византия, богата полезными ископаемыми. 

Сказывалось присутствие рек крупных и не очень. В Византии было 

довольно много плодородных земель, что не характерно для западных 

цивилизаций. 



6) Преподавались науки характерные для восточных цивилизаций: 

исторические, технические и биологического направления. В философии 

развивалось два направления, одно из которых было характерным для 

философии Востока, потому что философия была неразрывно связана с 

религией. Литература и искусство были сильно связаны с религией. 

    

Вывод: Западная стремительно движется вперед, отбрасывая все старое.  

Восточная развивается медленно, плавно, сохраняя старое и 

приспосабливаясь к новому.  

Если западная -деятельная, то восточная созерцательная.  

Восток- коллективизм, борьба с природой (каналы, ирригация) требовали 

усилий всего общества.  

Запад- индивидуализм.  

Восток- человек для государства, запад-государство для человека. 

 

 


