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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «История мировых цивилизаций» обеспечивает первый этап
формирования следующей компетенции:Способность свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права (ПК-20).
1 этап (код этапа – ПК-20.1.1.) Способность применять знание исторического опыта
использования норм права для принятия управленческих решений
План курса:
Тема 1. Понятие цивилизация. Теории цивилизаций
Экспликация понятия цивилизация. Мировые и локальные цивилизации. Фазы
цивилизаций. Структура цивилизаций.
Формирование и эволюция понятия цивилизация. Линейная и циклическая история в
концепциях М. Кондорсе, А. Фергюсона, И. Гердера, Д. Вико. Телеологический принцип в теории
цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля. Цивилизации в позитивистской теории О. Конта, Г. Спенсера и
Г. Бокля. Понятие цивилизация и культурно-исторический тип в концепции Н.Я. Данилевского.
Пять законов исторического развития. Понятие цивилизация в концепции Э. Тейлора. Триада
дикость варварство цивилизация в концепции Л.Г. Моргана. Культурно-историческая концепция
О. Шпенглера. Теория осевого времени К. Ясперса. Цивилизационная теория А. Тойнби.
Концепция культурных суперсистем П. Сорокина. Ментальная методология Анналов. Теория
цивилизаций Ф. Броделя. Постмодернизм и новые координаты развития теории цивилизаций.
Тема 2. Предыстория человеческого общества.
Становление человеческого общества. Формирование гомо сапиенс. Развитие мышления.
Членораздельная речь первая информационная революция. Образ жизни человека эпохи
палеолита: прямохождение, использование усложняющихся орудий труда, освоение огня.
Неандертальский человек. Комплексное хозяйство: охота, рыболовство, собирательство.
Зарождение домостроительства и искусства. Женские статуэтки. Наскальная живопись.
Формирование парной семьи и родовой общины. Культ женщины и матриархат. Экзогамия и
эндогамия. Кочевание. Правила социальной жизни. Половозрастное разделение труда. Первичная
кооперация.
Мезолит рубеж истории человечества. Переход от ледникового к современному климату.
Изобретения эпохи мезолита: лук и стрелы, челны и сети. Поиски новых форм хозяйства.
Духовный мир человека мезолита.
Неолитическая цивилизация. Переход от присваивающего хозяйства к производящему
неолитическая революция. Развитие оседлости. Изобретения эпохи неолитической цивилизации:
гончарный круг и колесо. Общественное разделение труда: выделение земледелия и скотоводства,
ремесел, строительства, вождей жрецов и воинов. Возникновение территориальной общины.
Неолитические города: Иерихон, Чатал-Хююк. Социальное расслоение общины.

Духовный мир человека неолита. Формирование зачатков наук. Система верований и
мифов. Живопись, ритуальная музыка и танцы. Энеолит эпоха перехода к цивилизации. Освоение
металлов. Серп и меч символы цивилизации. Расписная керамика. Орошаемое земледелие.
Переход к частной собственности. Патриархат.
Тема 3.Цивилизации речных долин

Месопотамская цивилизация. Древнее Двуречье. Истоки Месопотамской цивилизации.
Шумерская цивилизация. Развитие ирригационного земледелия, ремесел, транспорта, торговли.
Изобретение письменности. Клинопись. Глиняные книги. Формирование многоступенчатого
храма-зиккурата. Образование городов-государств. Правители (энси) и цари (лугали).
Сакрализация правителей.
Вавилонская
цивилизация
эпохи
Хаммурапи.
Законы
Хаммурапи
первый
секуляризованный свод законов. Бронза в ремесле и сельском хозяйстве.
Египетская цивилизация. Природные условия и формирование ранней государственности в
Египте. Образование номовых государств. Обожествление фараона. Строительство классических
пирамид.
Рост храмовых владений и возвышение жречества. Фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) и его
реформа.
Основные достижения Египетской цивилизации. Влияние религии на жизнь
древнеегипетского общества.
Наследие Египта в отношении современников к древнейшим цивилизациям. Египетская
мифология. Важнейшие культы. Египетская письменность: иероглифика, иератика, демотика.
Художественная литература: сказки, поучения, лирика.
Научно-практические знания египтян: математика, астрономия, медицина. Система
образования. Египетская архитектура. Скульптура и живопись.
Тема 4. Индийская цивилизация
Возникновение цивилизации в Индии. Природные условия и климат. Культурнохозяйственные зоны. Этническая и языковая характеристика Индии.
Городские центры Мохеджо-Даро и Хараппа. Экономическое развитие: сельское хозяйство,
ремесла, торговля. Градостроительная культура и особенности планировки. Недешифрованная
письменность. Упадок цивилизации и его причины.
Цивилизация Ведийской эпохи. Переселение индоариев. Сословное деление общества.
Варны: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Государство и власть в долине Ганга. Ведическая
религия и культура.
Держава Маурьев. Ашока и объединение Индии. Превращение буддизма в
государственную религию. Образ жизни и обязанности индийцев. Исполнение нравственного
закона и поведения (дхарма).
Основные достижения Древнеиндийской цивилизации. Религия в духовной жизни
индийцев. Ведизм. Религиозно-философская мысль. Буддизм. Джайнизм. Оформление индуизма.
Энциклопедии индийской жизни: Махабхарата и Рамаяна. Религиозная и светская архитектура.
Достижения древних индийцев в математике, медицине, астрономии и лингвистике. Аюрведа
наука о долголетии. Индийская цивилизация компонент мировой цивилизации.
Тема 5. Китайская цивилизация
Особенности формирования Китайской цивилизации. Древнейший период Китайской
цивилизации. Первое государство Китая. Формирование деспотической государственности.
Учение о божественном происхождении царственности. Небесный мандат. Правитель сын Неба.
Специфика китайской общины. Аристократическое чиновничество: начальник множества,
начальник лошадей, начальник общественных работ.

Идеологическая борьба в Китае. Конфуцианство школа служилых людей. Социальный
идеал и порядок. Конфуцианство как регулятор жизни. Даосизм. Недеяние как высшее мастерство
жизни.
Первое централизованное государство Китая. Строительство Великой Китайской стены.
Достижения Китайской цивилизации. Иероглифическая письменность. Изобретение бумаги.
Китайская литература. Знания древних китайцев: основы статистики, математики, календарная
система, медицина. Религиозно-философская мысль. Архитектура, скульптура, музыка. Китайские
шелка и художественная керамика.
Тема 6. Городские цивилизации Восточного Средиземноморья

Финикийская цивилизация вариант ближневосточного развития.Древняя Сирия первые
шаги цивилизации. Цивилизация Древней Палестины.Древнееврейская культура и религия.
Библейские сказания о богах. Библейские предания о героях. Ветхий завет.
Тема 7. Древнегреческая цивилизация

Географическое положение и природа Греции. Переходный период к Античной
цивилизации. Ахейская (Микенская) цивилизация.
Гомеровский период темные века в истории Греции. Поэмы Гомера Иллиада и Одиссея.
Мир греческой мифологии. Крито-микенские религиозные представления.
Архаическая эпоха начало второй попытки создания цивилизации..
Великая греческая колонизация: причины, основные направления, характер. Архаический
полис. Афины демократический полис. Спарта тип греческого полиса. Духовный мир греков
архаического периода.
Расцвет полисной системы ценностей. Подъем и расцвет греческой культуры. Система
воспитания и образования в афинских школах и гимнасиях. Ученые и философы. Ораторское
искусство. Олимпийские игры. Архитекторы, скульпторы, поэты Эллады. В театре Диониса. Образ
жизни древних греков. Эллинский быт: нравы, обычаи, мебель, посуда, еда, одежда.
Цивилизация эпохи эллинизма рождение нового мира. Роль эллинистической культуры в
цивилизационном развитии человечества.
Тема 8. Древнеримская цивилизация

Древнеримская цивилизация, морская цивилизация. Влияние Этрусской цивилизации.
Римская идеология, система ценностей, ментальность. Письменность и язык. Пантеон римских
богов.
Древнеримская цивилизация эпохи республики. Раннее римское право. Военная экспансия
отличительная черта Древнеримской цивилизации. Гражданские войны кризис Древнеримской
цивилизации. Обострение социальных противоречий в римском обществе. Великая война
Спартака. Личность Спартака.
Основные ценности римского гражданина. Древнеримская цивилизация эпохи Империи.
Золотой век Римской империи. Образ жизни римлян в период расцвета Империи. Кризис
цивилизационного развития.
Закат Древнеримской цивилизации. Христианство господствующая государственная
религия. Варварские королевства проявление регенерации погибающей цивилизации.
Основные достижения Античной цивилизации. Приоритет духовной сферы. Расцвет
человеческой личности. Отделение умственного труда от физического. Рождение первосистемы
абстрактных наук. Оформление системы образования. Возникновение мировых религий.
Тема 9. Средневековые цивилизации

Византийская цивилизация. Арабская исламская цивилизация. Ислам основа арабской
цивилизации. Коран священная книга мусульман. Арабский халифат государство мусульман.

Арабская культура в развитии мировой цивилизации. Система этико-правовых
предписаний. Учение о предопределении. Наука и образование. Арабская литература.
Архитектура арабских городов. Взаимодействие арабской и европейской культур.
Западноевропейская средневековая цивилизация
Переход от Античной к Средневековой цивилизации. Средневековая духовность и
патриархализм. Становление единства Западноевропейской средневековой цивилизации. Религия
структурообразующий компонент Западноевропейской средневековой цивилизации.
Корпоративизм западноевропейского общества отличительная черта Западноевропейской
средневековой цивилизации. Третья городская революция - оживление городской жизни в X - XI
вв.
Кризис Западноевропейской средневековой цивилизации.
Основные достижения Западноевропейской средневековой цивилизации.
.
Тема 10. Прединдустриальная цивилизация
Вступление Европы в Новое время. Европейская Прединдустриальная цивилизация:
границы, структура, факторы развития, природа и люди.
Встреча цивилизаций. Великие географические открытия.
Общество, ориентированное на успех в земных делах. Протестантская этика.
Города, как центры мануфактурного производства и заокеанской торговли.
Общетехническая и Великая научная революции. XVII век золотой век европейского
абсолютизма.
Возрождение и Реформация этапы цивилизационного развития.
Ренессанс, как тип цивилизационного развития. Выдающиеся деятели эпохи Возрождения:
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт, Ганс Гольбейн, Питер Брейгель
Старший. Становление светской ренессансной литературы. Франсуа Рабле, Сервантес, Лопе де
Вега, Шекспир.
Реформация, как этап цивилизационного развития. Первые буржуазные революции начало
процесса общеевропейской модернизации.
Век Разума, век Просвещения.
Просвещение третий духовный переворот. Англия родина Просвещения. Французское
Просвещение XVIII в. Традиции европейского Просвещения и немецкая общественная мысль.
Американская и Французская буржуазные революции завершающий этап модернизации
Великая Французская революция XVIII в. Человек эпохи Прединдустриальной цивилизации.
Особенности повседневной жизни и быта человека Прединдустриальной цивилизации.
Тема 11. Индустриальная цивилизация
Раннеиндустриальная цивилизация.
Свободный труд и
предпринимательство.
Раннеиндустриальное общество и власть в странах атлантической общности. Модернизация
американской промышленности. Либерализм и демократия в США. Человек Запада становление
национального характера. Раннеиндустриальное общество и власть в странах континентальной
общности.
Особенности развития духовной культуры раннеиндустриальной цивилизации. Ментальная
структура раннеиндустриального общества: развитие массового сознания и общественной
психологии.
Эпоха Индустриальной цивилизации
Вторая промышленная революция и становление мировой индустриальной цивилизации.
Изменения в организации производства. Укрепление класса буржуазии. Появление класса
промышленного пролетариата. Завершение формирования наций и рост национального
самосознания. Духовный мир человека модернизирующегося общества.

Развитие образования. Переход ко всеобщей грамотности. Рождение феномена массовой
культуры. Развитие литературы и искусства. Кризис гуманизма: на пути к культу насилия. Закат
индустриальной цивилизации.
Субъективизм и иррационализм в массовом сознании. Новый стиль жизни. Индустрия
досуга.
Вторая мировая война. Кризис цивилизационного развития. Особенности политики
холодной войны. Локальные конфликты: Партнерство и соперничество сверхдержав. Развитие
военно-промышленного комплекса.
Тема 12.Постиндустриальная цивилизация

Третья научно-техническая революция переход к Постиндустриальной цивилизации.
Изменение социальной структуры общества. Новое индустриальное общество. Модернизация
экономики на базе новейших технологий. Интеграционные процессы. Создание Европейского
Экономического Союза. Становление Постиндустриальной цивилизации. Преодоление вульгарноматериалистических взглядов на природу и общество. Традиции и новые направления в культуре
и искусстве. Роль средств массовой информации.
Глобальные проблемы современности: угрозы термоядерной войны, истощение ресурсов
планеты, экологический кризис, демографический хаос, новое измерение международного
разделения труда, международный терроризм, предвидение отрицательных последствий
НТР.Этнический ренессанс и структура нового миропорядка. Конфликт цивилизаций.
Поступательное развитие мировой цивилизации. Рост факторов риска в мировой развитии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, проверки рефератов, решения
практических задач, тестирования
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знания на практике

Владение навыками
анализа и
систематизации
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зачете или экзамене,
письменные работы).

опирающихся на
применение норм
права.
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