
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

Пояснительная записка 

 

Курс входит в блок исторических дисциплин программы профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия» Богословского колледжа. 

 

Структура курса. Курс «Всемирная история» является интегрированной учебной 

дисциплиной и включает  в себя материал трех традиционных разделов всеобщей истории: 

«Историю Древнего мира», «Историю Средних веков» и «Историю Нового и новейшего 

времени».  

  Целью изучения раздела «История Древнего мира» является создание у 

слушателей базовых представлений об особенностях развития древних цивилизаций, о 

цивилизационных корнях и 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. 

При изучении раздела, посвященного «Истории Средних веков»,  целью является 

создание у слушателей базовых представлений об основных событиях и фактах, 

особенностях и разных эпохах развития в средние века, преимущественно Западной 

цивилизации, в течение нескольких столетий оказывавшей определяющее воздействие на 

духовное развитие всего мира. Целью изучения раздела «История Нового и новейшего 

времени»  является создание у слушателей базовых представлений об особенностях 

развития западноевропейской цивилизации, начиная с XVI века, формирование 

систематизированного и комплексного представления о закономерностях и общей логике 

становления средневекового западноевропейского социума, а затем на его основе 

государств современной Западной Европы.   

Основная задача данного курса – сформировать установки и взгляды на 

исторический процесс, адекватные целям дальнейшего изучения основных богословских 

курсов колледжа.  

 

  Объем курса  

  Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 12 

академических часов занятий лекционного типа  и 60 академических часов семинарских 

занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость 

освоения курса – 138 академических часов для всех форм обучения. 

 

  Содержание 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. 


