










❑ Каргалы ́ или Каргалинский горнометаллургический

центр — древнейший и крупнейший горно-

металлургический центр в Северной Евразии, 

расположенный в 50-140 км северо-западнее 

Оренбурга. 

❑ Общая площадь медного месторождения - 500 км². 

Зафиксированы до 35 тыс. следов поверхностных 

выработок — шахт, штолен, карьеров. 

❑ Суммарная оценка перемещенной горной породы 

может превышать 250 млн тонн. Извлечено до 10 млн

тонн медной руды, из которой выплавлено примерно 

200—250 тыс. тонн меди. 

❑ До половины этого производства может быть 

датировано бронзовым веком (конец IV – начало III тыс.

до н.э., XVIII-XIV вв. до н.э.



❑ Однако в последней трети II тыс. до н. э. по неясной 
причине на Каргалах вновь полностью прекращается 
горно-металлургическая деятельность. После ухода 
кланов профессиональных горняков и металлургов на 3 
тысячи лет наступает долгое забвение Каргалов.

❑ Правовым основанием отнесения «Каргалинских медных 
рудников» к памятникам исторического и культурного 
наследия федерального значения является Указ 
Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении 
Перечня объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения». 

❑ В Разделе II: «Памятники археологии» «Перечня объектов 
исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения», объект обозначен как 
«Остатки древнего горно-металлургического производства 
«Каргалинские медные рудники», III-II тыс. до н.э., XVIII-
XX вв. н.э.», место расположения – «Оренбургская 
область, Александровский и Октябрьский районы, долины 
р. Каргалки и р. Янгиза».











❑ Городские поселения 
праиндоевропейцев (XX – XVI вв. 
до н.э.), 167 жилищ эпохи бронзы.

❑ «Страна городов» - современница 
Египта Среднего царства, царя 
Хаммурапи, Хеттского царства.

❑ Всего 24 поселения, 22 из которых 
расположены на Южном Урале и в 
Зауралье (Челябинская и 
Оренбургская области). 

❑ Население – преимущественно 
литейщики бронзы и кузнецы.

❑ Между всеми городами 
соблюдалось расстояние в 30-50 
километров, которые легко можно 
было преодолеть за 12 часов на 
лошади или колеснице без 
остановок на ночлег.

❑ Самые ранние постройки имеют 
круглую форму, а более поздние –
квадратную.







❑ Название городу дано по имени холма (с тюркских языков 
переводится как «хребет», «спина»);

❑ уникальная инженерная конструкция символизирует 
Вселенную, возможно, древние архитекторы имели 
представление об устройстве космоса;

❑ все входы в город были защищены лабиринтами-
ловушками;

❑ по крышам домов можно было проехать на колеснице, это 
была верхняя улица, возможно, служившая линией 
обороны во время нападений;

❑ в поселении была центральная канализация;

❑ каждый дом имел колодец и печь, в которой можно было 
плавить бронзу.

❑ Некоторые обнаруженные предметы быта украшены 
«правильной» свастикой. Этот символ означает солнце, а 
также счастье и удачу.  Солнцепоклонство – основа 
религиозной жизни аркаимцев.

❑ Неизвестно, сколько существовал Аркаим, однако древний 
город был подожжён жителями перед уходом.











❑ В середине II тысячелетия до н.э. древнейшие 
цивилизации переживали кризис. Растущему  
населению долин Великих рек уже не хватало 
мягких почв, а другие почвы не поддавались 
медным и бронзовым орудиям труда. 

❑ Климат стал значительно суше, началось 
наступление пустынь. В результате 
несовершенства ирригационных систем и 
непродуманных приёмов мелиорации началось 
засоление почв, нарушался режим рек, 
изменялись их русла. 

❑ Приморские цивилизации испытывали 
последствия сильных засух, неурожаев, голода. 

❑ Мощные землетрясения, извержения вулканов и 
цунами разрушили дворцы, храмы, города. 

❑ Внутренние неурядицы привели к упадку ремесла 
и городской жизни, ослаблению государств. 



❑ Этим воспользовались жившие к северу первобытные 
народы, в основном индоевропейцы, знавшие железо. 
Их теснили племена, которые перемещались из-за 
ухудшения климата с Урала на Днепр и Кавказ. 

❑ В середине II тыс. до н.э. в Индию с северо-запада 
вторглись кочевые племена ариев, разрушая очаги 
древнейшей цивилизации. 

❑ В XIII-XII вв. до н.э. племена «народов моря» хлынули 
на Балканский полуостров и побережье Малой Азии, 
уничтожив ахейскую Грецию и Хеттское царство, 
захватив Палестину в войнах с Финикией и Израилем. 
Они также воевали с Египтом, способствуя его распаду.

❑ Архаичные цивилизации Междуречья погибли в 
результате нашествия кочевых племён халдеев, 
арамеев, мидян, персов. Подобная судьба ждала и 
древнекитайскую цивилизацию. 









❑ Повсеместный переход к производству орудий 
труда и оружия из железа в первой половине I
тыс. до н.э., вызвавший коренные  изменения в 
жизни людей, называется “железной 
революцией”. Она открыла железный век в 
истории человечества, который длился несколько 
тысячелетий. 

❑ “Железная революция” является гранью между 
историей древнейших и древних цивилизаций.

❑ Крупнейшие центры добычи и производства 
железа и стали находились в Малой Азии, на 
Кавказе, Алтае, в Иране, Южной Сибири, на 
Ионических островах в Восточном 
Средиземноморье. 

❑ «Железная революция» была явлением 
кровавым, болезненным, наводившим ужас на 
современников. Понятие «железный век».



❑ Благодаря новым орудиям труда, земледелие 
вышло за пределы долин Великих рек. 
Разрыхлялась твёрдая почва, вырубались леса 
и джунгли, сквозь каменистый грунт 
прокладывались каналы. 

❑ Мотыжное и ирригационно-оросительное
земледелие постепенно вытеснялось 
пашенным. Применение железной сохи и 
плуга давало более высокие урожаи. 

❑ Хозяйство велось силами отдельных общин и 
семей и не нуждалось в организующей роли 
государства. Поэтому наряду с собственностью 
государства и храмов появляется 
собственность общин и частных владельцев. 

❑ Излишки продовольствия способствовали росту 
численности  населения, часть которого уже не 
занималась сельским хозяйством. 



❑Ремесленники и торговцы ушли из 
государственных и храмовых хозяйств и 
общин в города.  

❑Города отделились от сельской округи, 
превратившись в центры ремесла и 
рыночной торговли, денежно-
ростовщических отношений, 
административной и религиозной жизни, 
учёности. 

❑Численность городского  населения 
быстро росла. 

❑Эти явления получили название 
«городской революции», или 
урбанизации эпохи древности.



❑ Городская революция существенно изменила 
представления людей о жизни. Города были 
центрами особой, городской культуры.

❑ Здесь жили и общались тысячи людей из 
разных областей и этносов. К чужакам 
привыкали и относились терпимо, проявляя не 
только настороженность, но и интерес. 

❑ Городская жизнь сложна и полна перемен, к 
ней трудно приспособиться, опираясь на 
общинные устои и обычаи. Поэтому горожанин 
менее зависим от власти общинных,  родо-
племенных и патриархальных отношений, чем 
сельский житель. 

❑ Горожанин чаще полагается на собственный 
разум, действует более самостоятельно, без 
оглядки на традиции. 



❑ Городская жизнь способствуют расширению 
грамотности. Письмо для хозяйственных и деловых 
нужд заметно упростилась, стало доступно многим 
горожанам, утратило священный смысл. 

❑ Знания перестали быть собственностью одних жрецов, 
превратились в достояние других сословий. 

❑ В городах жили люди, занимавшиеся умственным или 
творческим трудом. Это – учителя, толкователи 
законов, живописцы, архитекторы, поэты, переводчики, 
хранители библиотек и архивов, врачеватели. С их 
появлением усложнилось общественное разделение 
труда: умственный и творческий труд отделился от 
физического  и управленческого.

❑ Внимание горожан привлекали не столько деяния 
мифических богов и героев, сколько реальная жизнь и 
судьба человека. Наряду со словом жреца в городах 
ценили мнение образованных людей. 



❑ На смену городам-государствам шли военные империи 
Древности.

❑ Кавалерия позволяла контролировать большие 
пространства. Развивались искусство конного боя, 
инженерно-осадная техника, появились гребные суда с 
таранами, процветало морское пиратство. 

❑ Контакты между цивилизациями и народами стали 
более регулярными.

❑ Правители государств стремились военным путём 
установить контроль над центрами добычи железа и 
производства различных товаров, над важнейшими 
торговыми путями. 

❑ Так появлялись великие («мировые») военные империи 
древности. Они последовательно поглощали друг друга, 
так как стремились к контролю над одними и теми же 
месторождениями железа и торговыми путями.

❑ Ассирия – первая «мировая империя» в истории 
человечества.







❑ «Железная революция» способствовала прогрессу 

военного дела. Воин, вооружённый железным 

оружием, господствовал над значительно большим 

числом гражданского населения. 

❑ Войны приобрели огромный размах. Применялись 

тактика выжженной земли, террор и зверства по 

отношению к пленникам и покорённым народам. Счёт 

рабов шёл на сотни тысяч. 

❑ Человеческая жизнь очень обесценилась.  Такие 

порядки уже нельзя было считать справедливыми: 

сущее не есть должное! Так дальше жить нельзя! 

❑ Люди эпохи «железной революции», стремились 

понять, как спастись в мире, полном вражды, как 

изменить несправедливые и жестокие порядки, сделав 

жизнь лучше, а нравы – мягче. Жрецы, хранители 

мудрости мифов, не давали ответов на эти вопросы. 



❑ Образованные горожане  
критиковали условия жизни 
времён «железной революции» 
и призывали к изменению 
несправедливых порядков. 

❑ Именно в городах произошёл 
переход от мифологического 
взгляда на мир к словесно-
логическому. Такое объяснение 
жизни давали религия и 
философия. В этом состоит 
сущность  духовной революции 
Древности.

❑ Новый смысл жизни люди того 
сурового времени обрели в 
религиях спасения и морально-
этических учениях – иудаизме, 
буддизме, зороастризме, 
конфуцианстве, даосизме и др.

❑ Великие пророки и моралисты 
побуждали своих 
последователей бороться за 
счастливую жизнь, предлагая 
различные пути её достижения.



❑ Иудаизм (Моисей, верность завету, 
вера в Мессию и учение о вечном 
царстве, богоизбранность народа)

❑ Буддизм (Будда Шакьямуни, 
непричинение вреда живым 
существам, учение о нирване)

❑ Индуизм  (аскеза)

❑ Джайнизм (личное освобождение 
от зла)

❑ Зороастризм (Заратуштра, учение 
о борьбе добра со злом)

❑ Даосизм (Лао-цзы, учение о 
великом недеянии)

❑ Конфуцианство (Конфуций, учение 
о человечности)

❑ Древнегреческая философия (от  
мифа – к логосу, интерес к 
человеку-гражданину)

❑ Христианство (Иисус Христос, 
учение о добре, зле, грехе, 
воздаянии и Втором пришествии)

❑ Ислам (Мухаммад, учение о 
покорности Аллаху, о праведном и 
греховном, о Судном дне) и т.д.

РЕЛИГИИ 

СПАСЕНИЯ



«ОСЕВОЕ 

ВРЕМЯ»
❑Появление человека 
современного умственного 
и нравственного типа.

❑Закладывание основ 
мировых религий (буддизм, 
христианство, ислам): на 
пути от локальной истории 
к мировой.

❑Человек ищет выход из 
тупика безжалостной 
реальности в духовных 
исканиях. Вещания проро-
ков дают возможность 
нравственного выбора.

❑Религии спасения 
обращают сознание 
верующих на инобытие, 
которое становится 
приоритетным для них по 
сравнению с реальностью.

❑ Осевое время - время
критики существующих 
порядков, реформаторов и 
бунтарей, ниспровергате-
лей устоев.



Шестиконечная Звезда 

Давида («Маген Давид»)

Семисвечник

(Менора), 

стоявший в 

Храме 

Соломона в 

Иерусалиме



ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА

❑ Иудаизм заложил основы 

исторической картины мира.

❑ Религиозный канон строится с 

учётом фактора времени, в 

форме исторического 

повествования

❑ Историзм как способ мышления 

(чёткое отличие прошлого, 

настоящего и будущего)

❑ Идея изменения, развития от 

прошлого к настоящему и 

будущему как способ разрушения 

мифологического мышления 

людей древности

❑ Наша профессия – учитель 

истории – не смогла бы родиться 

и состояться без существования 

исторической картины мира.



СИСТЕМА 

ЦЕННОСТЕЙ:

ЗАКОН

❑ Идея Договора 
(«Завет» = «союз») 
между Богом и 
избранным им 
народом о 
соблюдении 
Закона Божьего 

❑ Договорные 
отношения 
заключаются 
между равными!

❑ Договорные 
отношения между 
властью и народом 
– основа любой 
конституции 
демократического 
государства



СИСТЕМА 

ЦЕННОСТЕЙ:

СВОБОДА

❑ Ценность свободы (образ Моисея – Моше - в 

еврейской истории) и бремя свободы 

(«Зачем ты вывел нас из рабства?»)

❑ Коллективный объединяющий миф - основа 

патриотизма (Земля Обетованная – Эрец

Исраэль) – без Моисея

❑ Свобода и равенство (ни рабов, ни господ, 

равенство мужчин и женщин перед Богом, в 

суде и в управлении).

❑ Основа социального законодательства (в 

субботу – запрет на любую работу для всех). 

❑ Самоценность каждого человека (каждый 

человек является Сыном Божьим, каждому 

открыта дорога к совершенствованию в 

направлении соединения с Богом, всем 

людям даются средства к достижению этой 

цели — свободная воля и божественная 

помощь).  

❑ Свобода и историческая судьба (образ 

Мессии, который обязательно придёт и 

освободит евреев в светлом будущем)

❑ Свобода и выбор (без выбора нет свободы)



10 ЗАПОВЕДЕЙ

❑ Я — Яхве, Бог твой, который вывел 
тебя из земли Мицраим [так евреи 
называли Египет], из Дома рабства. 
Ты не должен иметь других богов 
пред Лицом Моим.

❑ Ты не должен делать себе никакого 
изображения божества.

❑ Ты не должен употреблять 
понапрасну имя Яхве, Бога твоего.

❑ Помни день субботы, чтобы святить 
его.

❑ Ты должен почитать отца твоего и 
мать твою.

❑ Ты не должен убивать.

❑ Ты не должен распутничать.

❑ Ты не должен красть.

❑ Ты не должен давать ложного 
свидетельства на ближнего своего.

❑ Не желай дома ближнего твоего, ни 
жены его, ничего, что у ближнего 
твоего.

На вершине горы Бог 

дал Моисею десять 

заповедей, которые 

должны были 

соблюдать евреи. 



ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ: ПРОРОК 

В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

❑Пророк (навин - иврит) –

человек, слышащий глас 

Божий. Он обязан доносить 

волю Бога до власти и 

народа. Пророки открыто 

выступают против тирании и 

деспотизма: «Ты, царь 

неправедный, 

несправедливый…» - идея 

социальной справедливости.

❑Пророк отделяет сущее от 

должного. Ни один правитель 

не может быть отождествлён 

с Богом: идея демократизма

❑Пророк – носитель идеи 

преобразования, улучшения, 

реформирования, изменения, 

❑Пророк – носитель идеи 

спасения через 

нравственный выбор 

(дилемму)



ВЕЛИКИЕ 

ПРОРОКИ:

ИОНА

Пророк Иона 

и доля 

пророка: 

Ниневия 

будет 

разрушена!



❑ Расселение человечества на планете 

❑ Неолитическая революция

❑ Этногенез, переселения народов

❑ «Железная революция»

❑ «Городская революция»

❑ Духовная революция древности («Осевое время»)

❑ Становление Великих религиозно-культурных миров 
Средневековья

❑ Становление государств Нового времени

❑ Колониализм и колонизационные процессы

❑ Модернизационные процессы (аграрный переворот, 
промышленный переворот, урбанизация, миграции 
населения, светская духовно-нравственная основа 
жизни социума и т.д.)

❑ Глобализация

❑ Постглобализационный мир


