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Возникновение 

рабовладельческого общества



Возникновение 

рабовладельческого общества

Развитие производительных 
сил приводит к изменению 
общественного строя 

Обработка металлов –
прогресс в технике –
развитие сельского 
хозяйства и ремесла –
увеличение производства –
избыточный продукт - товар

Металлический топор



Возникновение 

рабовладельческого общества

Возникает меновая торговля, 
появляются металлические 
деньги, что приводит к 
имущественному расслоению

Обедневшие члены сельских 
общин попадают в кабалу к 
богатым РАБСТВО

Имущественному расслоению 
способствовали войны –
важнейший источник рабов

Лагерь рабов,

Древний Египет 



Возникновение 

рабовладельческого общества

ОБЩЕСТВО ДЕЛИТСЯ НА КЛАССЫ

СВОБОДНЫЕ и РАБЫ

Свободные - пользовались всеми гражданскими, 

имущественными, политическими правами

Рабы - лишены этих прав и не имели доступа в 

состав свободных



Возникновение 

рабовладельческого общества

• Класс крупных землевладельцев, являющихся вместе с 
тем крупными рабовладельцами

• Класс мелких производителей (крестьяне, ремесленники)

• Жрецы, игравшие большую роль в эпоху рабства, по 
своему положению примыкали к классу крупных земельных 
собственников-рабовладельцев

• Занятие земледелием обусловило оседлость, 
строительство храмов и поселений городского типа 
вокруг них

• Преобладающим политическим строем была деспотичная 
монархия

Такой строй получает название – рабовладельческий



Возникновение 

рабовладельческого общества

Рабовладельческое общество - общественно-экономическая 
формация, базирующаяся на рабстве

4 основных периода: 

1. Начальная стадия, распад общинной собственности на землю и 
становление античного способа производства;

2. Существование свободной парцеллярной собственности 
самостоятельных крестьян-хозяев, мелких независимых 
ремесленников; 

3. Стадия, на которой рабство овладевает производством, 
определяет способ производства; 

4. Стадия развития колоната и появления связанных с ним крупных 
землевладений вне города, где рабство постепенно теряет свое 
экономическое и социальное значение. 



Важные черты 

рабовладельческого общества 

• Разделение на классы

• Изобретение письменности

• Возникновение религии

• Разделение труда

• Появление школ



Важные черты 

рабовладельческого общества 

«Только рабство сделало 
возможным в более крупном 
масштабе разделение труда между 
земледелием и промышленностью 
и таким путем создало условия для 
расцвета культуры древнего мира –
для греческой культуры. Без 
рабства не было бы греческого 
государства, греческого искусства и 
науки. А без того фундамента, 
который был заложен Грецией и 
Римом, не было бы и современной 
Европы» 

Ф.ЭНГЕЛЬС



Возникновение первых 

рабовладельческих цивилизаций

• Месопотамия и Египте (IV–III тысячелетия до 

н.э.)

• Индия (середина III тысячелетия до н.э.)

• Китай (II тысячелетие до н.э.)

• Восточное Средиземноморье (III–II тысячелетия 

до н.э.) 

• Америке (I тысячелетие н.э.).



Древний Восток

Является колыбелью всемирной истории 

человеческих цивилизаций, классовых обществ 

и государств 

Здесь ранее, чем где-либо на земном шаре, 

совершился переход от первобытнообщинного 

строя к раннему рабовладению

Civitas – лат. гражданская община, город –

государство



Древний Восток



Изобретение письменности

Сначала самая простая, 
примитивная – рисуночная 
(пиктография), затем более 
сложная – клинопись и 
иероглифы

5 500 до н.э.  Тэртэрийские
надписи (Культура Винча)

3 200 до н.э. Египетские 
иероглифы

2 800 до н.э. клинопись у 
Шумеров

1800 до н.э. Критское письмо 
(им написан Кодекс Хаммурапи 
(Вавилон)

Пиктография

Клинопись



Изобретение письменности

Народы Древнего Востока 
оставили значительное 

количество литературных 
памятников:

• глиняные таблички с 
клинописным текстом из 
библиотеки царя Ассирии 
Ашшурбанипала (Ниневия); 

• египетские папирусы с 
медицинскими текстами; 

• китайские и тибетские 
рукописные книги. 

Глиняная табличка №11

(Библиотека Ашшурбанипала)

Китайский рукописный свиток



Кодекс Хаммурапи

За свою работу врач-хирург 

получал высокое 

вознаграждение, но согласно 

законодательству за неудачу 

(ошибку) было суровое 

наказание вплоть до 

отсечения руки (ст.108 

кодекса Хаммурапи)

Верхняя часть 

базальтового столба



Направления медицины

В древнем мире развивались два направления медицины:

•народная медицина (светская);

•культовая медицина (жреческая, храмовая), связана с религией.

Врачевание 

в Древнем Египте



Появление врачевателей

• Изменение общественной 
жизни людей, появление 
классов и государства 
послужили предпосылкой к 
появлению врача-
профессионала. 
Это был уже не народный 
врачеватель, как 
первобытном обществе. Он 
оказывал помощь имущим

• Медицина стала носить 
классовый характер

Приемы врачевания



Признаки профессионализма

• Специальное образование

• Врач живет на деньги, которые он получает за 

медицинскую деятельность

• Его деятельность контролируется государством 

(законом)

• Появление врачебных корпораций

• Появление этических норм, связанных с 

профессиональной деятельностью врача



Появление врачей

• Вероятнее всего врачи занимались внутренней медициной, т.к. 
хирургия (в первоначальном смысле – рукоделие, ремесло) 
находилась в руках особого класса специалистов

• За это говорит то обстоятельство, что кодекс Хаммурапи приводит 
расценки оплаты только за оперативное лечение, расценки же за 
неоперативное лечение отсутствуют

• Врачи-жрецы, государственные сановники, получал содержание и 
поэтому врачебную помощь обязаны были оказывать бесплатно

Врачевание стало профессией и за лечение требовалось 
платить



Обучение врачей

Обучение профессии врача исходит из практической 
необходимости

Подготовка врачевателей, их образование носит ремесленный 
характер 

• Ремесло – получение специальности без теоретической 
подготовки, путем передачи практических навыков, подражания

• Семейное обучение – передача знаний, навыков от отца к сыну, 
от матери к дочери – внутри одной семьи

• Ученичество – опытный врач брал за плату 2-3 учеников, они 
ходили за ним, смотрели, что и как он делает

• Школы при храмах – в них брали учеников из школ писцов –
знания религии, письма, зачатков науки считалось обязательным

• Медицинские школы (светские) – основывались и содержались 
государством 



Представления о болезнях

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ

• Демоническая – сверхъестественные, мистические 

представления (астрология), гнев богов

• Космическая – эта теория тесно связана с астрономией

НАИВНО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ

• все в мире состоит из первоэлементов, вступающих 

между собой в контакт. Таким образом, правильное 

соотношение первоэлементов характеризует здоровье, а 

болезнь – нарушение их правильного взаимодействия



Представления о болезнях

КИТАЙСКОЕ УЧЕНИЕ О

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЯХ

(Наивно-материалистическое)

• «Инь» – отрицательное начало (женское, 
пассивное) 

• «Ян» – положительное начало (мужское, 
активное)

Оба эти начала находятся в постоянном 
взаимодействии и борьбе. Мужское и 
женское начало дают жизнь всему, в том 
числе и человеку, в этом заложен глубокий 
смысл китайской философии

добро - зло; радость - горе; кислое - сладкое; 
черное – белое  - вечный смысл  жизни



Представления о болезнях

ДАОСИЗМ

(метафизическая)

• китайская религия и одна из основных религиозно-философских 
школ. Возник в сер. 1-го тыс. до н. э. на основе верований 
шаманского характера. Философии даосизма присущи 
натурализм, зачатки примитивной диалектики и элементы 
религиозной мистики

• огласно философскому течению Даосизму, человек живет в 
единстве с природой и является ее частью. Поэтому весь 
окружающий мир – это макрокосмос, состоящий из 5 основных 
элементов: вода, огонь, земля, металл, дерево. Человек – это 
микрокосмос и состоит также из этих 5 элементов. Учение «у син»

Эти два учения легли в основу представлений о здоровье и 
болезнях

Задача врачевания заключалась в восстановлении равновесия



Представления о болезнях

ПАРАЗИТАРНАЯ ТЕОРИЯ

(наивно-материалистическая)

сложилась из наблюдений, по которым 

некоторые черви, живущие в организме 

человека в качестве паразитов и 

происходящие, по мнению 

древневосточных врачей, из гниющих 

веществ, пытались этими паразитами 

объяснить и возникновение других 

болезней. Таким образом, пытались 

объяснить и кариес зубов

Копия коренного зуба 

из слоновой кости. 

1780 г. Музей 

медицины Германии, 

Ингольштадт.



Представления о болезнях

ГУМОРАЛЬНО-ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ

(наивно-материалистическая)

Важная роль в жизненных проявлениях организма 

приписывалась жидкостям циркулирующим в организме 

человека - особенно  крови (желчь, слизь)



Представления о болезнях

ПНЕВМОНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

(наивно-материалистическая)

• Под «пневмой» понимали содержащееся в воздухе 
невидимое вещество, которое с вдыхаемым воздухом 
поступало в легкие, оттуда в сердце, а из сердца по 
артериям, наполненным исключительно только этим 
веществом разносимым по всему телу. Здоровье 
сохраняется только до тех пор пока свойства крови и 
пневмы нормальны

• Эта теория характерна только для Египта. Наряду с 
гуморальной патологией в качестве равнозначного 
принципа стоит учение о пневме

• Обоим этим принципам суждено было стать основами 
позднейших теорий о происхождении болезней, с которыми 
мы встретимся не только в Древней Греции и Древнем 
Риме, но и в более позднее время



Представления о болезнях

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

(отражают рациональный эмпирический опыт народа)

Правильное питание, не должно быть переедания 
и недоедания. Все должно быть в меру! 

По свидетельству Геродота, египтяне были 
убеждены в том, что «все людские недуги 
происходят от пищи». Поэтому «желудок 
свой они очищают каждый месяц три дня 
подряд, принимая слабительные средства, и 
сохраняют здоровье рвотными клистирами». 
Изобретение клизмы приписывают египтянам



Методы исследования

• Подробный опрос больного и исследование теплоты его 

тела

• Осмотр кожи, глаз, слизистых, языка

• Ощупывание

• Выслушивание

• Определение ряда заболеваний по голосу

• Определение запахов

• Исследование выделений больного



Методы исследования

Исследование пульса

• Учение о пульсе явилось вершиной медицинского 
искусства древнего Китая. На основе длительных 
эмпирических наблюдений за пульсом китайские 
врачи пришли к заключению, что каждый орган и 
каждый процесс в организме имеет свое пульсовое 
выражение на периферии. Они исследовали пульс 
не менее чем в девяти точках и различали 28 
видов пульса (по мнению некоторых, 200 видов)

• Из них главными считались 10 видов: 
поверхностный; глубокий; редкий; частый; тонкий; 
чрезмерный; свободный; вязкий; напряженный; 
постепенный



Врачебная этика

Тактика лечения определялась, тяжестью заболевания.

мы сталкиваемся с новым явлением древней медицины 

– врачебной этикой

Медицинская этика зародилась в Древней Индии

Она приведена в трактате «Чарака-самхита»

«Вы должны всей душой стремиться к исцелению больного. 
Вы не должны предавать своих больных даже ценою 
собственной жизни… Вы не должны пьянствовать, не должны 
творить зло или иметь злых товарищей… Вы должны быть 
рассудительны, и всегда стремиться совершенствовать свои 
знания. Когда вы идете в дом больного, вы должны направить 
свои слова, мысли, разум и чувства ни к чему иному, кроме как 
к своему больному и его лечению…. Ни о чем из того, что 
происходит в доме больного человека, не следует говорить… 
Никому, кто, пользуясь полученными знаниями, мог бы 
навредить больному…»



Подходы в лечении

Усилия врача направлялись на уравновешивание 
нарушенного соотношения жидкостей и 

первоэлементов.

Это достигалось

• диетой

• лекарственной терапией

• хирургическими методами лечения



Подходы в лечении

• Среди лекарственных средств первое место занимали 
вещества растительного происхождения. Принимали их в том 
виде, в котором они были в природе, целиком (так было до 
Галена)

• На втором месте стояли вещества животного происхождения. 
Особенно высоко ценилась кровь, и не только животных

• На третьем месте – лекарственные вещества минерального  
происхождения, в том числе железо, медь, сера, сурьма. 
Особым почетом пользовалась ртуть

«Врач, знакомый с целебными свойствами кореньев и трав –
человек; знакомый со свойствами ножа и огня – демон; 
знающий силу молитв – пророк; знакомый со свойствами 
ртути – бог!»

Сушрута



Подходы в лечении

• Рецепты, а точнее прописи, найденные в папирусах 
содержат множество разнообразных компонентов, 
считалось, чем больше, тем лучше. Некоторые прописи 
содержали до 37 компонентов

• Кроме лекарственной терапии широко использовали 
водолечение, массаж, гимнастику, Чжень-Цзю терапию 
(иглоукалывание, прижигание), а также кровопускание. 
(В Индии пиявки использовались в качестве лечения)

Шумерское царство



Строение и функции человеческого 

тела

Мумификация. Папирус, Египет, коллекция Музея медицины МГМСУ



Строение и функции человеческого 

тела

Мумия. Египет, коллекция Музея медицины МГМСУ



Строение и функции человеческого 

тела

Древний Египет

• Наиболее изученной была остеология

• А знания о крупных органах – мозг, печень, желудок и т.д. –
давали жертвоприношения и различные травмы и ранения 

• Кишечнику придавалось особое значение: считали, что это 
вместилище души. Египтянам также принадлежит одно из 
самых ранних описаний функции некоторых крупных 
органов (начало физиологии)



Строение и функции человеческого 

тела

Древняя Индия

Сведения об анатомии в 

Древней Индии были самыми 

полными в древнем мире. 

Это связано с отсутствием 

религиозных запретов на 

вскрытие трупов умерших с 

целью изучения



Строение и функции человеческого 

тела

Вавилон и Ассирия 

Трупы умерших не вскрывали

Древний Китай 

Знания по анатомии начали накапливаться задолго до 
официального запрета на вскрытие трупов умерших, который 
связан с утверждением конфуцианства в качестве официальной 
религии (около II в. до нашей эры)

В самом древнем, дошедшем до нас, медицинском сочинении 
Китая – трактате «Нэй узин» (трактат о внутреннем), III в. до 
нашей эры, содержатся представления о круговом движении 
крови: «Сосуды сообщаются между собой по кругу. В них 
нет начала и нет конца…. Кровь в сосудах циркулирует 
непрерывно и кругообразно, а сердце хозяйничает над 
кровью»



Хирургия на Древнем Востоке

• Искусство оперативного лечения в Древней Индии было 

самым высоким в истории древнего мира – ни один народ 

древности не достиг в этой области такого совершенства

• Выдающийся индийский врач древности Сушрута (около IV

в.) считал хирургию «первой и лучшей из всех медицинских 

наук, драгоценным произведением неба и вечным 

источником славы»



Основные черты врачевания 

в Шумере  (III тыс. до н.э.)

• Изобретение клинописи

• Древнейшие тексты медицинского содержания (начало III 

тысячелетия до н.э.) их эмпирический характер 

• Гигиенические традиции и культы

• Мифология и врачевание 

Достижения шумерской цивилизации — основа и источник 

вавилоно–ассирийской культуры и врачевания



Основные черты врачевания в 

Вавилонии и Ассирии  

(II – сер. I тыс. до н.э.)
• Эмпирические знания (ирригация, ремесла, архитектура, врачевание, математика, 

астрономия, позднее — астрология)

• Мифология и врачевание

• Божества — покровители врачевания

• Представления о причинах болезней

• Два направления врачевания: асуту (искусство врачевателей) и ашипуту
(искусство заклинателей)

• Помещения для больных при храмах

• Законы Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) о правовом положении врачевателей

• Врачебная этика

• Передача врачебных знаний

• Гигиенические традиции

• Санитарно–технические сооружения



Врачевание в Месопотамии 

(Шумер, Вавилония, Ассирия) 

Лекарства готовят различными методами и   используют вещества 
различного происхождения

Различается время приема лекарств, описаны средства ухода за 
тяжело больными

Раскопки Вавилона, говорят о развитии гигиены – остатки мостовых, 
водопровода и канализация из глиняных труб, имелись законы об 
удалении из городов больных заразными болезнями

Библиотека Ашшурбанипала в Ниневии (VII век до н.э.)

• 1000 клинописных табличек по медицине

• Тексты отражают преобладание культовых моментов над 
эмпирическими наблюдениями, связанных со стихийно-
материалистическими представлениями

• Носят ограниченный характер «Непосвященный да не прочтет»



Основные черты врачевания в 

Древнем Египте (III – I тыс. до н.э.)

• Характерные черты древнеегипетской культуры: иероглифическая 
письменность, мифология и врачевание, религиозные 
представления и заупокойный культ. Бальзамирование умерших и 
накопление знаний о строении человеческого тела.

• Естественнонаучные знания древних египтян. Представления о 
причинах болезней. Врачебная специализация: лекарственное 
лечение и диететика (папирус Г.Эберса, ок. 1500 г. до н.э.), 
оперативное врачевание (папирус Э.Смита, ок. 1550 г. до н.э.), 
родовспоможение, лечение женских и детских болезней (папирус 
из Кахуна, ок. 1800 г. до н.э.), зубоврачевание, заразные болезни 
(папирусы Эберса, Хѐрста, Берлинский, Лондонский). 

• Гигиенические традиции и санитарное благоустройство городов. 
Помещения для больных при храмах. Обучение врачеванию 
("Дома жизни"). Врачебная этика.



Врачевание

в Древнем Египте

В Древнем Египте впервые происходит дифференциация 

медицинских наук по специальностям

• практики, лечащие при помощи лекарств для внутреннего 
и внешнего употребления (зубные врачи, окулисты, 
специалисты по головным болям и т.д.)

• хирурги (лечение ран, переломов, вывихов и др.)

• психиатры (жрецы, знающие человеческую душу и 
умеющие манипулировать ее состоянием)



Врачевание 

в Древнем Египте

Папирусы

• Кахунский (1850 до н.э.) -
посвященный женским 
болезням

• Смита (1550 до н.э. Луксор) –
посвященный хирургии, 
лечению ран и анатомии

• Эберса (Фивы) –
посвященный заболеваниям 
по частям тела и 
зубоврачеванию

• Бругша (1450 до н.э.) – о 
болезнях матери и детей 

Георг Эберс

1837-1898

Фрагмент 

из 

папируса 

Эдвина 

Смита



Врачевание 

в Древнем Египте

• Элементы санитарии и благоустройства являются 

атрибутом знати

• Существуют школы для подготовки врачей (III тыс.  до н.э.) 

Медицину изучают иностранцы

Циркумцизия. 

Папирус, Египет, 

коллекция Музея 

медицины МГМСУ



Основные черты врачевания в Древней 

Индии (III тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.)

• Индская цивилизация (XXIII–XVIII вв. до н.э., долина р. Инд). 
Древнейшие (из известных) санитарно–технические сооружения в гг. 
Мохенджо–Даро, Хараппа, Чанху–Даро (середина III тысячелетия до 
н.э.).

• Ведийский период (XIII–VI вв. до н.э., долина р. Ганг). Священные книги 
древних индийцев: "Ригведа", "Самаведа", "Яджурведа", "Атхарваведа" 
как источник сведений о болезнях (устная традиция с конца II — начала I
тысячелетия до н.э.; письменная — с конца I тысячелетия до н.э.). 
Древнеиндийские философские учения (индуизм, брахманизм, йога, 
буддизм), их влияние на представления о болезнях и врачевание. 
Социальная структура древнеиндийского общества (варны и касты) и 
врачевание.

• Классическая эпоха (II в. до н.э. — V в. н.э.). Представления о здоровье 
и болезнях (учения о трех природных субстанциях и пяти стихиях). 
Искусство врачевания (аюрведа — учение о долгой жизни). 
Лекарственное врачевание ("Чарака–самхита", датируется II в. н.э.). 
Представления о строении человеческого тела (вскрытие умерших). 
Высокое развитие оперативных методов лечения ("Сушрута–самхита", 
датируется IV в. н.э.) и родовспоможения.



Врачевание в Древней Индии

Свод законов Ману (Предписания Ману)

(150-120 до н.э.)

Законы Ману — древнеиндийский сборник 

предписаний религиозного, морально-

нравственного и общественного долга (дхармы), 

называемый также "законом ариев" или "кодексом 

чести ариев". Одна из двадцати дхармашастр.

• Влияние климата и времен года на здоровье

• Чистота жилища

• Личная гигиена

• Гимнастика

• Гигиена ротовой полости

• Остатки пищи и выделения рекомендовалось 
выносить далеко от дома

Уильям Джонс

Первый переводчик 

законов Ману 

на английский язык



Врачевание в Древней Индии

АЮРВЕДА 

- знание жизни (350 г. н.э.)

Полную редакцию написал врач 
Сушрута

- Описаны признаки более 150 
заболеваний

- 120 хирургических 
инструментов

- 760 лекарственных растений

- Правила поведения врача

Дханвантари с целебными 

травами и сосудом амриты

в руках



Врачевание в Древней Индии

В труде Сушруты уделено особое 
внимание родовспоможению, как особой 
области врачевания

Он описал отклонения от нормального 
течения родов, уродств плода, методы 
извлечения плода при неправильном 
предлежании, например, поворот плода на 
ножку (описан также римским врачом 
Сораном во II в. до н.э.), кесарево сечение 
(проводилось после смерти роженицы для 
спасения младенца)

Даны советы беременным о правильном 
образе жизни и личной гигиене

Сушрута



Основные черты врачевания в Древнем 

Китае (сер. II тыс. до н.э. – III в. н.э.)

• Философские основы китайской традиционной медицины. Учения у 
син о пяти стихиях и инь–ян о двух началах; религиозно–
философские системы (конфуцианство, даосизм и др.); их влияние 
на развитие представлений о здоровье, болезнях и их лечение

• Методы обследования больного. Учение о пульсе ("Нэй цзин", III в. 
до н.э.; "Мо цзин", 280 г.)

• Система традиционного врачевания чжэнь–цзю — иглоукалывание 
и прижигание ("Хуанди Нэй цзин", III в. до н.э.; "Чжэнь цзю цзя и 
цзин", 265 г. и др.)

• Лекарственное врачевание и оперативное лечение 

• Видные врачеватели: Бянь Цюэ (XI в. до н.э.), Ван Чун (I в.), Хуа То 
(II в.), Ван Шухэ (III в.)

• Предупреждение болезней. Вариоляция против оспы. 
Гигиенические традиции



Врачевание в Древнем Китае

• Основной метод лечения –
противоположное -
противоположным: жар –
холодом и т.п.

• Активное применение средств 
растительного происхождения –
жень-шень, лимонник и т.п.

• Хирургические операции делаются 
под наркозом

• Впервые появляется аптека, как 
торговое учреждение



Врачевание в Древнем Китае

Иглоукалывание

• Назначение уколов –

облегчить передвижение 

по сосудам крови и особого 

«жизненно необходимого» 

газообразного вещества, 

ликвидировать их застой и 

тем самым устранить 

причину болезни 

• Насчитывается более 600 

«жизненных точек»
Основные жизненные точки 



ВЫВОДЫ

• Изобретение письменности (IV тыс. до н.э.) и создания (с конца III
тыс. до н.э.) текстов медицинского содержания

• Формирование двух направлений врачевания: эмпирического и 
культового (теургического)

• Развитие представлений о происхождении болезней
(метафизические и наивно-материалистические)    

• Подготовка врачевателей (семейная традиция, обучение в общих 
школах при храмах)

• Создание древнейших санитарно-технических сооружений; 
развитие гигиенических навыков

• Развитие классового подхода к врачеванию

• Формирование основ врачебной этики

• Развитие взаимных влияний в области врачевания между 
цивилизациями


