
 История мировых цивилизаций

    Цель курса – формирование представления о ходе  мировой истории 

с древнейших времен  до настоящего времени.  Хронологически  курс 

делится на две части: история древнего мира и средних веков, новая и 

новейшая история  (XVI-XXI вв.) 

   Первый  раздел   содержит   историю  человечества  от  времени 

возникновения  первых  цивилизаций  древнего  Востока   до  «осени 

средневековья» (XV в). Цивилизационный  подход  позволяет  глубоко и 

всесторонне   подойти  к  изучению   специфики   истории  древнего 

Востока,  античности   и  европейского  средневековья,  раскрыть 

своеобразие и  взаимообусловленность   экономических,  социальных и 

политических  процессов,  показать   их  отражение  в  культуре  и 

менталитете человека определенной эпохи. 

   Основное   внимание  уделяется  проблеме  зарождения  и  генезиса 

государства  в древности и  средневековье, формированию социальных 

структур  и  их  взаимодействию,  анализу  тенденций  экономического 

развития древневосточной, античной и средневековой цивилизаций. 

   Во  втором разделе   рассматриваются  факторы развития  мировой 

истории  в  новое  время:  распространение   конституционных  начал, 

принципов  парламентаризма,  индивидуальной  свободы в   борьбе  с 

традициями  абсолютизма и вызовами  эгалитаризма; промышленная 

революция и создание индустриального общества; складывание  наций 

и  европейская  экспансия  XIX  в.;  секуляризация  духовной  жизни   на 

Западе;   создание  светской  идеологии  в  форме  Просвещения, 

либерализма,  социализма  XX  в.  в  контексте   истории  мировых 

цивилизаций,  что   рассматривается   главным  образом   на  примере 

истории  ведущих   государств  Европы   и  Америки.  В  рамках  курса 

изучаются  также  особенности  развития  государств  Востока  в  период 



XVI-XX  вв.,  проблема столкновения  ценностей  разных цивилизаций  и 

влияние европейской экспансии на историю этого региона. 

    Значительное внимание уделяется  международным отношениям, в 

том числе истории двух мировых войн и их влиянию  на социальное, 

политическое  и  экономическое  развитие   современной  цивилизации. 

Знание  важнейших   понятий  и  фактов   мировой  истории,  а  также 

глобальных   процессов  развития  человечества  даст  возможность 

студентам   более  уверенно  ориентироваться  в  сложных  и 

многообразных явлениях окружающего нас мира.

Курс принадлежит к базовому компоненту гуманитарного образования

 Специальность  -   Информационные  системы,   Организация  и 

технология  защиты  информации,  Арт-дизайн,  Международный 

менеджмент,  Менеджмент  организаций,  Государственное  и 

муниципальное  управление,  Юриспруденция,   Лингвистика, 

Теоретическая  и  прикладная  лингвистика,  Языки  и  теория 

коммуникаций,  Интеллектуальные  системы,  Политология, 

Документоведение  и  Документационное  обеспечение  управления, 

Теоретическая экономика, Мировая экономика, Психология, Клиническая 

психология. 

Кафедра всеобщей истории  
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