
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ  

 
Пояснительная записка 

  
Курс предназначен для учащихся Богословского колледжа. 
 
Целью курса является создание у учащихся базовых представлений об 

историческом контексте возникновения, становления и развития  ветхозаветной, а 
затем и новозаветной церквей, о духовной и социокультурной среде, в которой 
зарождалось, развивалось и существовало христианское вероучение на протяжении 
всех периодов всемирной истории. 

   
Основная задача данного курса - сформировать установки и взгляды на 

исторический процесс, адекватные целям дальнейшего изучения основных 
богословских курсов программы колледжа. Курс отличает ряд особенностей, не 
присущих, как правило, традиционной схеме преподавания Всемирной истории.   

Исходя из задач курса, предметом его стал не набор сведений по всем разделам 
всемирной истории, а основные события и факты развития преимущественно Западной 
цивилизации, в течение нескольких столетий оказывавшей определяющее воздействие 
на духовное развитие всего мира. Исключение составляют несколько тем в разделе 
«Цивилизации древности». 

 
Структура курса также отвечает основной его цели и предполагает некоторые 

вариации и сокращения по сравнению с курсами традиционными. Большая часть 
объема курса посвящена двум классическим периодам всемирной истории - эпохе 
античности и эпохе средневековья, когда сформировались все базовые характеристики 
европейской культуры, ее духовной и социальной сфер жизни. Но этот материал дается 
в тесной связи, например, с общими вопросами истории Палестины в древности или 
истории Византии, а также западной и восточной церквей в эпоху средневековья. 
Значительное внимание уделено историческим событиям эпохи кризиса 
средневекового сознания и становлению индустриальной цивилизации как важной вехе 
в секуляризации общественного сознания. При этом многие, даже важнейшие 
исторические события XIX-XX веков представлены обзорно и, прежде всего, с точки 
зрения их роли в формировании духовной атмосферы эпохи. 
 
В курсе используются следующие методы и формы занятий: 

 лекции 
 семинары (по завершении каждого из блоков курса) 
 промежуточные аттестации в форме составления синхронистических таблиц 
 консультации  
 доклады 
 самостоятельная подготовка 
 итоговая аттестация в виде тестовых заданий и зачетного семинара 

Тематический план курса 
 

Введение 
Тема 1. Начало формирования человеческого общества. Цивилизации Древнего 

Востока. Шумер и Древний Египет. 
Тема 2. Великие цивилизации Ближнего Востока и их влияние на окружающий 

мир (Ассирия, Вавилон, Персидская держава). Древняя Палестина.  



Тема 3. Древний Китай. Древняя Индия  
Тема 4. Античная цивилизация. Древняя Греция. 
Тема 5. Древний Рим.  
Тема 6. Раннее средневековье в Западной Европе. Историческая роль 

Византийской империи. 
Тема 7. Империя Карла Великого.  
Тема 8. Зрелое средневековье XI-XIII вв. Эволюция раннесредневековой 

государственности:  
Тема 9. Реформа Западной церкви и крестовые походы.  
Тема 10. Кризис Позднего средневековья.  
Тема 11.  Ренессанс и Реформация. Кризис средневекового сознания.  
Тема 12. Абсолютные монархии в Западной Европе.  
Тема 13. Новое время. Социально-политические революции конца XVI-XVIII вв. 

Идеология Просвещения.  
Тема 14. Промышленный переворот и процесс создания "индустриального 

общества" в Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). Формирование 
основ гражданского общества. 

Тема 15. Формирование основ зрелого "индустриального общества" в странах 
Европы в конце XIX-начале XX вв. Особенности развития массового сознания и 
идеологических систем. 

Тема 16. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации нового 
времени. 

Тема 17. Новые проявления цивилизационного кризиса в развитии стран Запада 
в период между двумя мировыми войнами. 

Тема 18. Вторая мировая война.  
Тема 19. Противостояние мировых сверхдержав. 
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