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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Темы дисциплины

формирование способности анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
человечества в рамках формаций и соответствующих им
цивилизаций (обществ), с учетом основных тенденций
современных процессов и места России в современном
мире для формирования гражданской позиции.

научить
понимать
закономерности
и направления мирового исторического процесса,
сформировать научное представление об основных
этапах в истории человечества;

выявить общее и особенное в экономическом,
общественно-политическом и социальном развитии
разных стран и народов в рамках общественноэкономических формаций;
 научить самостоятельно анализировать и оценивать
исторические события и процессы.
Тема 1. Введение. Основные понятия и типы
цивилизаций
Начальные этапы эволюции понятия «цивилизация».
Циклическая
концепция
развития
цивилизации.
Формационный подход. Теория цивилизаций на
современном этапе.
Тема 2. Цивилизации периода рабовладельческого
общества
Общая характеристика древнейших цивилизаций.
Древнеегипетская
цивилизация.
Шумерская
цивилизация. Индийская цивилизация. Китайская
цивилизация. Древнейшие цивилизации Америки. Место
античности в мировом историческом развитии.
Античная Греция. Античный Рим.
Тема 3. Феодализм в развитии мировой цивилизации
Генезис феодального общества. У истоков христианства.
Византийская цивилизация. Становление европейской
феодальной цивилизации. Рождение и расцвет
мусульманской
цивилизации.
Раннефеодальные
государства Европы. Древняя Русь. Феодальная эпоха:
противоречия и проблемы. Церковь и власть в
феодальную
эпоху.
Эпоха
монголов:
великая
номадическая цивилизация. Русь между Европой и

Азией. Западная Европа: накопление сил.
Тема 4. Цивилизации эпохи Возрождения и Реформации
Поздний феодализм и новый поворот в мировой
истории. Ренессанс (Возрождение) как духовная
революция. Италия и Ренессанс (Возрождение): у
истоков
нового
гуманизма.
Особенности
послемонгольского возрождения России. Реформация –
поворотный
пункт
европейского
и
мирового
цивилизационного развития. Великие географические
открытия как цивилизационный прорыв. Реформация в
Европе: форма и сущность. Европейский абсолютизм.
Московское царство в XVI–XVII вв.: становление,
кризисы, реформ.
Тема 5. Капиталистические цивилизации
Рождение индустриальной цивилизации и противоречия
мирового развития (XVIII – первая половина XIX
вв.).Английская
буржуазная
революция.
Начало
индустриальной революции. Становление американской
цивилизации: от колонии к независимости. Великая
Французская революция. «Революция сверху» в России:
Петр I и Екатерина II. Колониализм и развитие мировой
цивилизации. Мир в первой половине XIX века. Англия
как родоначальница промышленной революции и страна
классического капитализма. Франция против Европы.
Россия против Франции. Поражение Наполеона. Борьба
за свободу в Европе и Америке.
Тема 6. Империалистические цивилизации
Мировое развитие во второй половине XIX – первой
половине XX вв. Формирование материальной основы
современной цивилизации. Европейская революция
1848–1849 гг. Германия и Италия: пути объединения.
Английская модель общественного устройства. США:
война Севера и Юга. Россия: феодальный капитализм.
Империалистический передел мира. Первая мировая
война: причины, этапы, победа Антанты. Версальский
договор и послевоенная модель мироустройства.
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917
г. в российской и мировой истории.
Тема 7. Социалистическая цивилизация
Советский «вызов» Западу и советский «пример» для
Востока. Становление социалистического общества в
Советском Союзе. Европа после войны. Фашизм в
Италии. Нацизм в Германии. Антифашистское и
революционное движение. Кризис капитализма и
«новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Антиколониальное и
национальное освободительное движение. Революция в
Китае.
Тема 8. Вторая мировая война и послевоенное
мироустройство
Вторая мировая война и Великая Отечественная война
советского народа. Причины, ход и последствия войны.
Цели Германии и её союзников. Великая Отечественная

война – важнейшая составная часть Второй Мировой
войны. СССР, США, Великобритания – временные
союзники. Подходы к анализу вопроса о жертвах войны
(план «Ост», холокост, террор против гражданского
населения оккупированных государств). Нюрнбергский
процесс. Берлинская (Потсдамская конференции) как
орган выработки систем послевоенного устройства
мира.
Послевоенное
мироустройство.
Крах
колониализма. Послевоенный социализм в СССР: место
в мировой цивилизации. «Холодная война» как
противоборство
капитализма
и
социализма.
Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 год) –
коллективное подтверждение нерушимости системы
двуполярного мира. Права и свободы в послевоенном
мире. НТР и мировая цивилизация. Утверждение
однополярной модели мироустройства. Причины и ход
утверждения однополярной модели мироустройства.
Последствия перехода мира к одному центру силы.
Тема 9. Цивилизационное разнообразие современного
мира
Региональные модели общественно-экономических
формаций. Скандинавские модели общественноэкономического устройства. Латинская Америка в XX –
XXI веках. Азиатские «тигры» на пути в будущее.
Страны
«золотого
миллиарда»
на
пути
постиндустриального
общества.
Строительство
социализма в современном мире (Китай и другие
страны). Россия на рубеже XX–XXI вв. Европейская
интеграция. Интеграция на постсоветском пространстве.

