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Введение
Традиционный подход к истории предусматривает рассмотрение
исторических событий в хронологической последовательности, с выделением
комплекса причинно-следственных связей. Их анализ происходит на основе
сопоставления информации из оригинальных источников, архивных
материалов,
археологических
данных,
свидетельств
современников,
исторических трудов и пр. Такой подход абсолютно обоснован и именно на нем
основана современная научная интерпретация исторического процесса.
Понятно, что именно он применяется при подготовке профессиональных
историков.
В то же время, для других специалистов гуманитарного профиля такой
подход малоприменим. История, как учебная дисциплина, входит в учебный
план любого гуманитарного направления подготовки, но на нее, как правило,
отводится относительно мало часов. Учитывая тот факт, что история
человеческой цивилизации насчитывает 10-12 тыс. лет и имеет большую
региональную специфику, уложиться в этот лимит просто нереально.
Кроме того, для гуманитариев «не историков» совершенно иным
представляется и цель изучения истории. Для них история, по сути, является
набором экспериментов над человечеством. Набором примеров, по которым
можно судить, как общество поведет себя в различных обстоятельствах.
Работая с отдельными людьми и социальными структурами,
профессионал-гуманитарий должен точно знать к каким последствиям в
обществе приведут те или иные процессы. Именно в данном контексте он будет
использовать исторические знания на практике.
В связи с этим, наиболее подходящей концепцией для изучения истории не
историками следует признать цивилизационный подход. С одной стороны, он
предоставляет пусть и не безупречную, но достаточно логичную теоретическую
базу, отвечающую на вопросы о движущей силе истории и закономерностях
исторического развития. С другой, позволяет разделить историю на отдельные
этапы – глобальные цивилизации и определить для каждой из них основные
особенности и достижения, определившие дальнейшее развитие человечества.
На этом строится структура данного пособия. Оно представляет собой
подборку основных, наиболее важных тезисов дисциплины «Всемирная
история». Состоит из теоретической части, излагающей положения теории
цивилизаций и практической части, посвященной основным достижениям
глобальных цивилизаций в экономической политической и духовной сферах.
Пособие может с успехом использоваться для подготовки к экзамену по
дисциплине. При этом следует помнить, что приведенные здесь сведения не
являются сами по себе идеальным экзаменационным ответом. Это скорее
логические схемы, которых следует придерживаться.
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Часть I. Теория цивилизаций
1. Особенности цивилизационного подхода к изучению истории
В основе термина «цивилизация» лежит понятие цивилизации (от лат.
civis – городской, государственный, гражданский). Это понятие введено в
употребление в эпоху Просвещения; впервые употреблено В.Мирабо для
обозначения смягчения нравов, учтивости. Оно противопоставлялось темным
временам прошлого, варварству, дикости.
Сущность цивилизационного развития представлялась историкам поразному. Например, Мейер видел источник цивилизационных процессов в
развитии экономических потребностей социума. По Баргу, цивилизация –
совокупность духовных, материальных и нравственных средств, с помощью
которых человечество противостоит внешнему миру. Для Тойнби цивилизация
означает, наоборот, созидание, а не разрушение: источником развития
человечества является общественная солидарность перед лицом угроз и
враждебной ему природы (теория вызова и ответа).
Сущность цивилизационного подхода сводится к следующим положениям:
-история человечество развивается циклично в зависимости от развития
науки, технологии, материальной культуры;
-все цивилизации проходят сходные стадии в своем развитии;
-новые социальные парадигмы возникают в точках соприкосновения
традиционных культур и динамичных типов;
-причинность в истории цивилизаций лежит в географическом положении,
климате, социальной психологии населения.
Человеческую цивилизацию можно рассматривать как конечный продукт
человека.
В рамках цивилизационного подхода к истории сегодня ведется полемика о
том, будет ли в скором будущем создана единая цивилизация, или локальные
цивилизации сохранят свои особенности. Наиболее представительными
сторонниками этих противоположных точек зрения являются Фукуяма,
верящий в общую цивилизацию, и Хантингтон, по мнению которого различия
между цивилизациями становятся все более фундаментальными.
Тем не менее, несмотря на наличие спорных вопросов, связанных с
цивилизационным подходом, эта методология позволила взглянуть на историю
другими глазами, увидеть общие и индивидуальные черты мировых
цивилизаций.
Сильные стороны цивилизационного подхода:
1) Принципы применимы к истории любой страны или группы стран.
Подход ориентирован на познание истории общества, с учетом специфики
стран и регионов. Отсюда проистекает универсальность данной методологии;
2) Ориентация на учет специфики предполагает представление об истории
как многолинейном, многовариантном процессе;
3) Выделение определенных критериев развития цивилизации позволяет
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историкам оценить уровень достижений тех или иных стран, народов и
регионов, их вклад в развитие мировой цивилизации;
4) Цивилизационный подход отводит подобающую роль в историческом
процессе человеческому духовно-нравственному и интеллектуальному
факторам. В этом подходе большое значение для характеристики и оценки
цивилизации имеют религия, культура, менталитет.
Главный недостаток данного
подхода
заключается
в
отсутствии
объективных критериев, по которым выделяются цивилизации. По этой
причине их число сильно отличается у разных авторов, что мешает четкой
систематизации.
Вывод: современная цивилизационная теория попыталась взять лучшее от
предыдущих с учетом достижений современной психологии и, по сути,
является синтезной дисциплиной.
2. Структура цивилизации, ее основные элементы
Современная теория цивилизаций строится на базе двух основных
понятий:
1. Мировая глобальная цивилизация - этап в истории человечества,
характеризующийся определенным уровнем потребностей, способностей,
знаний, навыков и интересов человека, технологическим и экономическим
способом производства, строем политических и общественных отношений и
уровнем духовного мира.
2. Локальная цивилизация - выражает культурно-исторические,
этнические, религиозные, экономико-географические особенности отдельной
страны, группы стран или народов, связанных общей исторической судьбой.
Структура глобальной цивилизации
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
наука

культура

образование

мораль

идеология,
религия

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
социальные

национальные

политические

государственные

правовые

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
структура
воспроизводства

формы
собственности

обмен

распределение

экономическое
управление
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
средства
труда

источники
энергии

предметы
труда

природные технологии организация
ресурсы
производства

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
потребности

способности

знания

навыки

интересы
(желания)

воля

Выводы:
1.
Цивилизация представляет собой сложную, самоорганизующуюся
систему, открытую для влияния внешней среды.
2.
Все элементы цивилизации уникальны и в разных глобальных
цивилизациях не совпадают.
3.
Все элементы связаны и влияют друг на друга. Изменения в одном
элементе неизбежно ведут к трансформации других. Основной вектор влияния
направлен снизу вверх таблицы.
3. Динамика развития цивилизации, этапы ее развития
Безусловно, любая цивилизация – динамичное явление. Она постоянно
развивается, проходя при этом определенные этапы. Любая цивилизация с
течением времени либо видоизменяется, порождая новую, отличную от
предыдущей цивилизацию, либо становится реликтовой – то есть погибает.
Разные цивилизации имеют разные темпы развития, но в целом
укладываются в определенную схему развития:
1. Первый подъем (П1) — сравнительно недолгий, но высокий —
наблюдается на фазе становления, стремительного распространения новой
цивилизации. Происходит обновление производительных сил, формы
присвоения и распределения обеспечивают высокие темпы экономического
роста, повышения уровня и качества жизни настрадавшегося за время кризиса
населения.
2. Но вскоре наступает период разочарований, первый кризис (К1) раннего
этапа цивилизации.
3. Пережив этот кризис, общество вступает в сравнительно долгий и
устойчивый период подъема фазы зрелости, когда в полной мере проявляются
сущность, главные черты и преимущества данной цивилизации, развивающейся
на своей собственной основе (П2).
4. Но фазе зрелости рано или поздно приходит конец. Падают темпы роста
производительности общественного труда, разражается новый кризис,
завершающий фазу зрелости (К2).
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5. Однако еще есть последняя попытка перестройки применительно к
новым условиям, нового недолгого и невысокого подъема. Вслед за
недолговечным подъемом развертывается всеобщий кризис общества,
знаменующий начало переходного периода к очередной цивилизации,
предпосылки и элементы которой уже родились и заявили о себе на последней
фазе.

4. Переходный период (смена цивилизаций): основные этапы и итоги
Внутри любой цивилизации существуют определенные противоречия,
приводящие к смене цивилизации:
1. Цивилизация
не способна удовлетворить постоянно растущие
потребности человека. Потребности каждого поколения увеличиваются, но
постепенно потребности начинают нарастать скачкообразно.
2. Цивилизация не способна на основе доступных ей технологий ответить
на вызов внешней среды. Цивилизация постоянно совершенствует свои
технологии и механизмы, но рано или поздно для борьбы со средой требуется
перейти к принципиально новым технологиям.
Переход происходит в 4 этапа:
1. Латентный (скрытый). В духовной сфере зарождаются новые открытия,
экономические, общественно-политические теории. Формируются новые
технологии. Постепенно распространяясь, эти технологии начинают
трансформировать экономическую структуру общества.
2. Этап обвального хаоса. Механизмы старой цивилизации рушатся, а
новые еще не установлены. В этот период все вредоносные технологии
уничтожаются. Во время перехода на всех этажах пирамиды сталкиваются
старые и новые механизмы. Это вызывает экономические кризисы, обостряет
политическую борьбу внутри государства и между государствами, наступает
кризис духовности.
3. Патовая ситуация. Хаос вынужден принять новые схемы. Новые
экономические схемы начинают выигрывать конкуренцию со старыми,
соответственно меняется номенклатура производственных товаров и структура
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потребления. Взаимодействуя с новой экономикой, люди делятся на новые
социальные группы.
Внутри различных социальных групп формируются разные политические
интересы, из них возникают новые политические силы. Политические силы
борются за власть и в конечном итоге формируются новые госструктуры.
Новая государственная деятельность приводит к трансформации правовой
системы.
4. Завершающий этап. Прочно утверждаются элементы новой
цивилизации. Сформировав свою экономическую, политическую и духовную
составляющую, цивилизация начинает влиять непосредственно на человека:
а) Новая цивилизация может удовлетворить потребности человека.
б) Цивилизация активно формирует такой тип сознания человека, который
позволит ей двигаться вперед.
Таким образом, изменения затрагивают все элементы цивилизации, то есть
происходит ее смена.
У перехода между глобальными цивилизациями есть 5 отличий от
обычного кризиса:
1. Меняются все без исключения элементы цивилизации
2. Появляются новые лидеры в экономике (новые отрасли
промышленности) и политике (новые политические силы и страны-лидеры)
3. Рост качества жизни и численности населения
4. Появление принципиально нового мировоззрения человека
5. Усиление интеграционных тенденций.

Отдельные локальные цивилизации, при переходе к следующему
глобальному этапу, могут столкнуться с такими внутренними и внешними
проблемами, которые не смогут преодолеть. В таком случае они рискуют
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скатиться в реликтовую фазу, как это произошло с цивилизацией Майя или
Византийской Империей.
Часть II. Достижения и особенности глобальных цивилизаций
1. Основные достижения и особенности неолитической цивилизации
В период 10-3 тысячелетии до н.э. в разных регионах планеты произошла
неолитическая революция — переход от эпизодического выращивания
растений и животных к целенаправленному воспроизведению продуктов
питания на основе земледелия и скотоводства. Неолитическая революция
сформировала элементы глобальной неолитической цивилизации.
Основные черты неолитической цивилизации:
1) Новые технологии:
орудия труда (деревянные и каменные мотыги, соха, мельница);
одомашненные растения (в зоне плодородного полумесяца) — рожь,
ячмень, пшеница и пр.
первый сельскохозяйственный календарь → начало счета и письменности;
металлургия (осваивают золото, медь, позднее бронзу);
строительство;
кожевенное ремесло;
гончарное дело (для земледельцев) для хранения урожая и воды;
первые ткани;
Человечество вышло на новый технический уровень
2) Жизнь в земледельческих поселениях имеет ряд последствий:
Расслоение на основе разделения труда:
земледельцы и скотоводы (
труда
— палок-копалок (а затем мотыги и сохи), зерносушилок, средств хранения и
переработки продуктов земледелия и скотоводства. Между земледельческими и
скотоводческими племенами начинается обмен продуктами труда);
выделение ремесла (
круг, ткацкие станки, орудия для обраб
промышленности)
выделение строительства в отдельную отрасль
выделение профессиональных воинов (с переходом к земледелию и
скотоводству люди начинают активно конфликтовать за лучшие пастбища и
земли. Начинаются войны между людьми. Выделяется слой воинов)
выделение вождей, знати и шаманов. Появляется новый тип лидерства,
основанный не на профессионализме, а на захвате контроля над
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собственностью
и
традициях,
которые
это
поддерживают.
Они
профессион
,
отправлением религиозных культов. Это - зачатки будущих общественных
институтов, таких как государство, армия и церковь.
Таким образом, в итоге развития общества его социальная структура стала
к концу
, произошла его стратификация.
3) Господствовала общинная форма собственности — все было общее.
Она не стимулировала человека к росту производительности труда, но
страховала его от проблем со средой.
Однако элита общества начинает создавать свою частную собственность.
В ходе развития цивилизации отдельные общины начинают специализировать
свою экономику. Специализация возникает из географических условий и ведет к
развитию обмена в натуральной форме.
4) Общество делится на рядовых членов и элиту. Обычные члены владеют
общинной собственностью, элита — частной.
5) О
эпохи неолита стала городская революция. В
это время в массовом порядке возникали укрепленные по- селения, где
селились племенная верхушка, ремесленн
. Известно, что в
некоторых
: так было в
Иерихоне (Палестина, VII—II тыс. до н. э.), Чатал-Хююке (Малая Азия, VI тыс.
до н. э.), Кирокитии (Кипр, VI тыс. до н. э.).
6) Земледелие и скотоводство потребовали накопления и передачи
большого массива знаний. Возникает эмпирическая наука, основанная на
накоплении фактов. Образования и письменности пока нет.
7) Религия — тотемизм (поклонение духам природы или предков, они
воспринимаются как часть окружающего мира)
8) Мировоззрение — целостное сознание.
целостное сознание — как приспособление к тяжелейшим условиям
среды;
потребность в простом объяснении происходящих событий →
обожествление всех явлений;
естественные коммуникативные механизмы человека позволяют
поддерживать группу порядка 30 человек. Земледелие и скотоводство
потребовало объединения в более крупные группы.
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9) Появляется механизм социального контроля и первая правовая система
— табу. Человек обладает табуированнным сознанием.
10) Переход от матриархату к патриархату
11) В обществе первобытных охотников была полигамия. Для передачи
собственности по наследству появляется институт брака, родословную ведут
по отцовской линии.
Кризис цивилизации:
цивилизации:
1) Несовершенство

труда
—

металла было немного, а исп
не могло удовлетворить потребности значительно
выросшего населения. Темпы роста производительности труда и численности
населения значительно упали.
2) С
, существовавшая на тот
моме
: общинная
собственность и уравнительное распределение лишали более искусных
работников стимулов к повышению производительности труда.
3) Резко возросшая социальная и имущественная дифференциация
побуждала п
, закреплению имущественного неравенства и передаче по
наследству накопленных богатств.
4) Усложнившаяся структура общества уже не могла регулироваться
прежними нормами морали и обычаями. В
между людьми.
между соседними племенами, для
защиты необходимо было создавать профессиональные отряды воинов.
—
цивилизации.
2. Раннеклассовая цивилизация Древнего Египта: – основные
достижения в экономической, политической и духовной сферах
Начало египетской локальной цивилизации было положено во второй
половине IV тыс. до н.э.
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Египет расположен на северо-востоке африканского континента. В
древности под Египтом понималась долина, образованная нижним течением
Нила, зажатая между Аравийской и Ливийской пустынями. Долина была
открыта только на северо-востоке. На этой территории крайне редки
атмосферные осадки, поэтому живительной артерией Египта был Нил,
периодические разливы которого не только приносили влагу, но и обогащали
почву плодородным илом – аллювием, что позволяло получать до 2 урожаев в
год. Рельеф – равнинный, что облегчает коммуникации, торговлю, путь
завоевателям. Выход в Средиземное море обеспечивал торговлю, главными
торговыми партнерами были Палестина и Сирия, но, все же, природная
замкнутость, привязанность к долине реки, зависимость от ее разливов в
значительной степени определяли развитие этого региона.
Экономика
Основой экономики является рабовладение. Рабство возникает там, где
экономически эффективен низкоквалифицированный труд на ограниченной
территории. В рабах в первую очередь было заинтересовано государство. Также
труд рабов применялся в больших имениях, у собственников средней руки –
чиновников, военных колонистов и др. Первые рабы – военнопленные.
В завещаниях и в брачных контрактах рабы упоминаются как вид
имущества. Работорговля занимала видное место в торговых операциях.
Потребность в рабах, в большей мере была вызвана потребностью обслуживать
ирригационную систему. Однако существовала в Египте и прослойка
«свободных» египтян, которые также несли повинности, рабочие повинности, в
пользу государства, в пользу фараона.
Экономика Древнего Египта в основном базировалась на земледелии. В год
собирали 2-3 урожая. В связи со сложными климатическими условиями
необходимо было подобрать культуру, способную давать хороший урожай,
поэтому многие культуры были привезены из военных походов. Главными
культурами были ячмень и эммер (разновидность пшеницы). Еще на заре
истории египтяне ткали из льна; хлопка не знали, а одежда из шерсти
использовалась крайне редко. Самыми распространенными плодовыми
деревьями были финиковая пальма, инжир и гранат. Из овощей были известны
чеснок, лук-порей и огурцы. Основой жизни был хлеб, а любимыми напитками
пиво и виноградное вино. Орудия труда в сельском хозяйстве долго оставались
примитивными. Плуга в Египте не было, пользовались сохой.
Земля принадлежала фараону. Недостаток пахотных земель стал причиной
ограниченного разведения скота. Большое значение имело птицеводство,
особенно разведение уток и гусей. Домашних животных выводили как для
пропитания, так и для выделки кож. Пчел разводили для получения меда,
причем это занятие являлось царской монополией.
Деревьев, пригодных для использования в качестве строительного
материала, в долине Нила почти не было. Уже в эпоху первых династий
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фараоны отправляли морские экспедиции в Ливан за древесиной хвойных
пород.
Хорошие плодородные почвы Египта и мастерство земледельцев позволяли
не только обеспечивать сельское население продуктами питания, но и создавать
избыточный продукт. Раннее выделение из сельского хозяйства ремесел стало
основой для обмена между сельским и городским населением. Первое ремесло
– гончарное дело. Возникла внутренняя торговля. Большое достижение –
международная торговля. Из-за рубежа привозили стекло, Ливанский кедр,
международная торговля преобладала над внутренней. Внутренняя торговля
Египта велась, по всей вероятности, не очень широко по той простой причине,
что каждая провинция обеспечивала свои нужды сама, производя все
необходимое для жизни. У каждого царя или жреца были собственные ткачи,
пивовары, плотники и другие ремесленники. Крестьяне сами выращивали
продукты питания. Значительное развитие получает металлургия. Сначала
«главным действующим лицом» была медь, но на смену ей приходит бронза,
т.к. является более твердым металлом, в то время как невозможно делать орудия
труда из мягкой меди. В то же время в стране не хватало металлов. Их
приходилось покупать за рубежом либо пополнять ресурсы за счет завоеванных
стран. Еще в период Древнего царства сложились торговые пути из Египта в
Нубию, на Синай, в Палестину и Сирию. В Древнем Царстве денег как таковых
не существовало, все платежи производились натурой. В то же время, несмотря
на то, что можно было гуся обменять на зерно или скот на древесину, был
установлен эталон относительной стоимости товаров. Во времена Нового
царства таким эталоном стоимости стала спираль из медной проволоки, которая
называлась утен. Другой египетской единицей стоимости был дебен.
Первоначально это слово означало “кольцо”, но со временем оно стало
обозначать не сам предмет, а его вес или стоимость. Крупные торговые сделки
документально оформлялись в особом присутственном месте, при свидетелях,
имена которых записывались в документах.
В Египте впервые была разработана технология изготовления материала
для письма – папируса.
В Древнем Египте, в специфических природных условиях,
формировалась моноотраслевая экстенсивная экономика на основе
ирригационного земледелия с развитой внешней торговлей. Господствовал
натуральный обмен, денежной системы не существовало, т.к. почти не
было излишков внутреннего рынка и торговли как таковой.
Политика
Главным достижением Египта в политической сфере, безусловно,
является централизованное государство. Его образованию способствовала
потребность номов в объединении, в связи с занятием земледелием в узкой
долине реки с периодическими разливами. Ирригационная система могла
эффективно функционировать только на территории единого государства.
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Кроме того, она требовала регулярного обслуживания, для чего была нужна
огромная армия рабов.
Главная функция государства состояла в мобилизации сил общества для
выполнения важных экономических, политических или религиозных задач
(поддержание ирригационной системы,
организация военных походов,
строительство культовых сооружений). Это обусловило возникновение системы
тщательного учета и распределения всех трудовых и материальных ресурсов, в
ведении многочисленного и разветвленного государственного аппарата,
осуществлявшего свою деятельность на трех уровнях – центральном, номовом
и местном. Армия существовала на основе рекрутского набора.
В Египте существовала кастовая система, нельзя перейти из одного класса
в другой. Кастовая система явилась следствием развития экстенсивной
экономики. Экономика не создавала новых экономических ниш и не давала
возможности социального роста.
Форма государственной власти - восточная деспотия, которая
подразумевает, что фараон обладает полнотой власти и комплексом прав по
отношению ко всем слоям населения.
Фараон имел очень эффективные рычаги влияния на все население:
1)
Контроль над ирригационной системой
2)
Внешняя торговля и ввоз в страну ценных ресурсов
3)
Контролировал налоговую систему, армию и религию.
Однако власть фараона тесно связана со жречеством. История Египта знает
немало примеров, когда фараон являлся лишь номинальной фигурой, в то время
как полнота власти находилась в руках у жрецов.
Духовный мир
Наука носила эмпирический характер, была основана на накоплении
фактов без их объяснения. Теоретическую базу науки целиком подменяет собой
религия. Развивались прикладные науки, востребованные развивающимся
государством. Общественные науки практически отсутствовали. Большое
достижение – факт наличия светского образования, целью которого было
подготовить светского чиновника и подготовить жреца. Образование было
кастовым, знания почитались священными. Достижения науки: водяные
насосы, керамика, стекло, ткацкие станки и текстильные технологии, медь,
бронза, золото, медицина, математика. Впервые появляются города с четкой
структурой, строениями, центральной системой управления. Изобретение
паруса, первый торговый флот. Архитектура. Иероглифическая письменность,
папирус, календарь.
Религиозная форма Египта - политеизм. Фараон – связь между людьми и
богами. Культура, образование и наука находились под крылом религии.
Повышенная восприимчивость к религиозным учениям объясняется
особенностями жизни людей. Человек зависим от природы и не представляет
себя вне государства. Сознание мифологическое - мифы служат алгоритмом
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поведения для человека. Набор жизненных ситуаций, в которые мог попасть
египтянин, очень мал. Все они описывались в мифах, которые давали готовые
решения и человек им следовал.
3. Древнекитайская
особенности и достижения

раннеклассовая

локальная

цивилизация:

История раннеклассовой Древнекитайской цивилизации охватывает период
от рубежа III–II тыс. до н.э. до падения империи Хань в 220 году н.э.
Древнекитайская цивилизация пережила неолитическую революцию к 5-3 тыс.
до н.э. Поселения земледельцев были расположены в бассейнах рек Хуанхэ и
Янцзы. Климат теплый, мягкий, муссонный. Характеризуется обилием осадков,
сезонностью и неустойчивостью в течение года. Главная проблема - частые
наводнения, бури, дожди и перенасыщенность влагой. Почвы состоят из речных
наносов (плёсовые почвы). Почвы плодородные, легки в обработке, плюс
распространены полезные ископаемые, медные и железные руды, глины,
древесина, а также уникальные ресурсы – тутовые шелкопряды. В этих
условиях существовали поселения неолитического типа по берегам рек. С сер. 1
тыс. до н. э. массовое освоение металлических орудий позволяет людям освоить
бассейны рек целиком.
В 5-3 тыс. до н.э. в среднем течении Хуанхэ начинают объединение
неолитические общины. На их основе во 2 половине 3 тыс. формируются
первые протогосударственные формирования.
Факторы успеха:
освоение и широкое распространение чумизы (чёрный рис);
разведение свиней и собак;
развилась культура изготовления керамики с помощью
гончарного круга;
изготовление совершенных каменных орудий;
происходит расслоение общества;
В сер. 1 тыс. до н.э. появляются мелкие государства под руководством ЧжуХоу (аналог египетских номов).
650 г. До н.э. – правитель Цзы провозглашен гегемоном на съезде Чжу-Хоу.
В 7-4 в. До н.э. происходит длительная борьба между царствами Цзы и Чу.
В конце 7 века правитель Чжу принимает титул Вана или сына неба. Это
означало политическое и идеологическое объединение древних китайских
племен.
Экономика
1) Основа экономики - сельское хозяйство. В Западном Китае на
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плоскогорье развивалось скотоводство. В Восточном Китае в долинах рек
главным было земледелие. Выращивались просо, ячмень, пшеница, позже
главной культурой, завезенной с юга, стал рис. Орудиями труда были мотыга,
затем появился плуг.
Большое внимание уделялось агротехнике. Уже в эпоху Чжоу появляется
система смены полей, при которой земельный участок делился на три части.
Две части засевались, а третья год отдыхала под паром. Китайцы первыми
стали применять органические удобрения и вести борьбу с вредителями
сельскохозяйственных растений. Высокий уровень знаний агротехники
позволял китайцам получать хорошие урожаи продовольственных и
технических культур. Китайцы первыми стали заниматься шелководством. Уже
в эпоху государства Шан разводили гусениц тутового шелкопряда. К X в. до н.
э. китайский шелк стал поступать в страны Запада и в Египет. Китай был
мировым шелковым монополистом, так как в тайне держал технологию
производства шелковых нитей и ткачества. В I в. до н. э. в Китае стали
выращивать чай. Сначала листья чая использовались как лекарство. Позже он
стал самым популярным напитком на всех континентах, давая китайской казне
большие доходы.
2) Развитие ремесла (металлическое оружие, керамика, ткани), которое
считалось наследственным занятием, но в условиях развитого рынка позволяло
людям обогащаться.
Со времен неолита здесь достигли высокого мастерства в обработке камня,
кости, дерева. Большое развитие получило гончарное дело. В стране было
много высококачественной белой глины — каолина. Сначала керамические
изделия лепились руками, позже стали применять гончарный круг. Уже в
первых китайских государствах правители придавали большое значение
развитию ремесел. Для этого создавались государственные мастерские, где
применялся наемный и рабский труд. Мастерскими ведали особые чиновники.
Талантливые мастера и изобретатели высоко ценились и поощрялись. Все это
способствовало изобретательству, развитию техники. Именно Древний Китай
дал миру ряд научных открытий и технических изобретений, оказавших
большое влияние на развитие науки, техники и экономики.
3) Больших успехов добились китайские ремесленники в области
металлургии. В текстах конца 4 в. До н.э. есть упоминание о массовом
использовании меди и эпизодическом использовании железа. Увеличивается
производительность труда.
4) Для ремесел необходимо было сырье, что требовало развития
горнорудного дела. Добывали не только руды металлов, но и уголь. Уже в 500 г.
до н. э. китайцы стали вести буровые работы в поисках подземных соляных
растворов. В IV в. н. э. велись буровые работы на поиск и добычу газа.
5) Расширение пахотных земель, переход от общинной собственности к
частной. В сер. 1 тыс. до н.э. купля-продажа земли, а в 4 в. Китайские царства
начинают взимать поземельный налог.
6) Основной задачей гос-ва стало возведение водозащитных сооружений –
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дамб и осушительных каналов. Эти масштабные сооружения потребовали
внедрения рабского труда, организационной и военной силой которого стал Ван
– сын неба и его гос-во. В отличие от Египта в рабство могли обращать местных
жителей, поскольку условия позволяли снять часть христиан с земли и развитие
торговли и рынка позволило попросту покупать рабов.
7) Среда способствовала специализации производства на местах,
формированию многоотраслевой экономики и активному развитию внутреннего
рынка, это позволяло развивать торговые отношения и поддерживать массу
мелких земледельцев – собственников.
8) В 4-3 в. До н.э. в Китае массово распространяется металлическая
монета.
Политика
Государственный строй первого древнекитайского государства с
течением времени трансформировался в классическую восточную деспотию.
Царь являлся сосредоточением высшей государственной власти,
командующим войском, высшей судебной инстанцией, верховным жрецом,
ведущим свое происхождение от бога. Высшие должности в государственном
аппарате занимали родственники царя, а более мелкие - судей, писцов,
сборщиков налогов и др. - профессиональные чиновники. Высшую ступень
социальной иерархии занимал царь (Ван). Ван, его аппарат чиновничества
выполняли три важные функции: заботу об орошении и ирригации, сбор
налогов и ведение войн (оборонительных и захватнических). Затем шли
шанская рабовладельческая аристократия и жречество. Следующую ступень
занимала рабовладельческая аристократия покоренных племен. В
зависимости от близости к царю аристократия обладала титулами, которые
давали право на определенные привилегии.
Основную часть населения составляли свободные общинники. В период
государства Шан (Инь) община играла большую роль. Общинное
землепользование было организовано по системе «колодезных полей». Все
земли делились на две категории: «общественное» поле и «частные» поля.
«Общественное» поле обрабатывалось совместно всей общиной, весь урожай
поступал старосте общины и затем царю. «Частные» поля были в
индивидуальном пользовании семьи, в ее распоряжении был и весь урожай.
Вся земля рассматривалась как государственная собственность и была в
распоряжении царя. В частной собственности находились рабы, дома, орудия
труда.
В период Чжоу китайское государство претерпело ряд существенных
трансформаций и в конечном счете распалось на отдельные самостоятельные
государства, которые вели между собой постоянную борьбу. В III в. до н.э.
победителем в этой борьбе становится государство Цинь, которое
превращается в сильное централизованное государство.
Особое значение для усиления Циньского государства имели реформы
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Шан Яна - сановника Цинского государства. В целях централизации
государства
административное
деление
было
построено
по
территориальному признаку, узаконена свободная продажа, и покупка земли,
установлено налогообложение в соответствии с количеством обрабатываемой
земли, было перевооружено и реорганизовано войско. В каждую из 36
образованных областей были назначены по два управителя военный и
гражданский, прежняя аристократия была поставлена под строжайший
контроль. Критерием знатности стали богатство и государственные заслуги,
старые титулы были уничтожены. Были введены суровые законы, каравшие
за малейшие проступки.
Но и это государство оказалось недолговечным. В 200 г. до н.э.
правитель Гао-Цзу объединил население средне-китайской равнины и создал
срединное царство. Местные правители Ваны пытаются организовать мятеж,
однако правитель Лю Би подавляет его и появляется империя Хань (154 г. до
н.э.). Царями новой династии были предприняты неоднократные попытки
ослабить остроту социальных противоречий. В конце 1 в. до н.э. его
наследником У Ди был введен новый порядок наследования, предписавший
делить имущество между всеми сыновьями поровну. Был создан
централизованный госаппарат и каста чиновников.
Наибольшую известность получили реформы Ван Мана. Захватив власть
в результате государственного переворота, в 9 г. н.э. Ван Ман провозгласил
себя императором. Реформы Ван Мана запретили куплю-продажу земли,
которая была объявлена царской, восстановлена система общинного
землевладения, запрещена купля-продажа рабов. Но одновременно
увеличилось
количество
государственных
рабов. Было
введено
государственное регулирование рыночных цен и процентов по ссудам.
Проведена денежная реформа и введены новые налоги. Ван Ман стремился
сосредоточить в руках государства все источники дохода и создать сильную
бюрократическую империю. Был увеличен аппарат государственных
чиновников, назначение на должности стало практиковаться на
экзаменационной основе.
Главная внешнеполитическая проблема Древнего Китая – нашествие
кочевников с севера. С середины 1 тыс. до н.э. кочевники Сюнну совершали
регулярные набеги на Китайские гос-ва. Только в 127-119 г. До н.э. империя
Хань сумела нанести им поражение.
Духовный мир
Духовной основой Древнекитайской цивилизации было учение Конфуция:
1)
В мире борются хаос и порядок выражения хаоса – человеческие
страсти, эмоции, порывы и т.д. Выражение порядка – идеализированное
государство.
2)
Каждый человек в своей душе должен стремиться к порядку и
гармонии. Порядок в государстве наступит тогда, когда все люди достигнут
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гармонии в душе.
3)
Зло нужно искоренять внутри себя, а социальное зло исчезнет само.
Проповедовалось непротивление государству и власти.
В Китае в XII-VIII века до н.э было изобретено примитивное
идеографическое письмо, которое совершенствовалось и впоследствии
превратилось в завершенную по форме иероглифическую каллиграфию, а также
был составлен месячный календарь.
Особого расцвета своеобразная китайская культура достигла со времени
превращения Китая в конце III века до н.э в единую могущественную империю
сначала династии Цинь, а в дальнейшем - династии Хань
В течение ранней истории императорской эпохи Древний Китай обогатил
мировую культуру такими важными изобретениями, как компас и спидометр,
сейсмограф, фарфор, книгопечатание и порох. Именно в Китае впервые в мире
изобрели мореходные устройства - румпель и многоярусные паруса, в области
письменности и книгопечатания - бумага, в военной технике - пушки и
стремена
В математике выдающимся китайским достижением было использование
десятичных дробей и пустой позиции для обозначения нуля, вычисление
отношения длины окружности к ее диаметру (число е), открытие метода
решения уравнений с двумя и тремя неизвестными.
Древние китайцы были опытными астрономами, умели вычислять даты
затмения Солнца, вели наблюдения за пятнами на нем.
Высокого уровня в Древнем Китае достигли астрономия, знание
календарных расчетов и астрологических предсказаний, математика, физика и
гидротехника. Важным делом оставалось крепостное строительство для охраны
внешних границ империи от вторжений воинственных кочевников. Китайские
строители прославились грандиозными сооружениями - Великой китайской
стеной и Великим каналом, сооружение канала началось еще в VI в до н.э.,
продолжалось в течение двух тысяч лет и было завершено лишь в XIII в. н. э.
В Древнем Китае впервые было написано руководство по фармакологии,
проводились хирургические операции с применением наркотических средств,
использовались методы лечения иглоукалыванием.
Во II-III вв в Китай проник буддизм, который повлиял на традиционную
китайскую культуру Это, в частности, проявилось в литературе,
изобразительном искусстве и особенно в архитектуре. Буддизм, просуществовав
в Китае почти два тысячелетия, заметно изменился в ходе приспособления к
специфической китайской цивилизации, в частности на основе синтеза его идей
об облегчении страданий в этой жизни и спасения, вечного блаженства в
потусторонней жизни с конфуцианским прагматизмом в Китае в VI в возникло
одно из самых интересных интеллектуальных течений мировой религиозной
мысли - чань-буддизм, которое распространилось впоследствии также в
Японии, приобрело завершенный вид дзен-буддизма, до сих пор пользуется
большой популярностью во многих странах.
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4. Античная Греция – основные достижения в экономической,
политической и духовной сферах
Древняя Греция – совокупность греческих государств во 2-1 тыс.до н.э.
Территориальное ядро – южная часть Балканского полуострова, а также
прилегающие к нему острова и западное побережье Малой Азии. Включала 3
региона – Северную Грецию, Среднюю Грецию и Пелопоннес.
Природные условия: Горные цепи делят Грецию на множество узких и
изолированных долин с выходом к морю. Греции доступны морские пути, но
при этом она хорошо защищена. Здесь мало обширных плодородных равнин.
Три четверти составляли пастбища и только одна восьмая была занята пашней.
Недра таили значительные залежи полезных ископаемых, прежде всего железа.
Мягкий средиземноморский климат позволял получать урожай по 2 раза в год,
но недостаток плодородных земель все равно был ярко выражен.
Экономика
Основа – земледелие.
Первоначально возникают экстенсивные земледельческие общины. С
исчерпанием плодородных земель греки вынуждены перейти к новым с/х
культурам. Далее возникает мелкое скотоводство. Далее торговля со
средиземноморскими странами.
Формируется принципиально новый тип экономики – многоотраслевая,
многоукладная экономика с развитым внутренним рынком и внешней
торговлей. Такой тип экономики – коренное преимущество перед другими
странами.
Потребность низкоквалифицированного труда на ограниченной территории
рабство
Рабовладельческий строй существенно отличался от древневосточного
рабства как относительно высоким уровнем развития производительных сил,
так и более зрелыми рабовладельческими производственными отношениями.
Начали образовываться первые рабовладельческие города-государства (полисы).
Рабовладение было основой всего. Основные источники получения рабов:
1)
Военнопленные
2)
Экономическое порабощение за долги
3)
Покупка рабов за границей
Прослойка свободных крестьян и ремесленников была серой массой.
Отвечала лишь за ремесленное производство, которое окончательно отделилось
от земледелия.
В целом экономику страны определяли природные условия. В Древней
Греции главной проблемой был сложный, гористый рельеф. Количество
населения превышало то количество, которое можно было прокормить. Стали
ориентироваться на морскую торговлю. Греки вывозили:
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1)
Мелкий рогатый скот (его можно пасти в горах)
2)
Виноград и оливки (растут на каменистой почве), которые
перерабатывали в масло
Цена росла, и под воздействием развития производственных сил и этой
торговли перед греками встает вопрос – где получить деньги? (торговля
требовала слишком больших затрат) плюс греческая экономика критически
зависела от внешней торговли. Греки вынуждены были бороться за господство
в торговле на средиземноморье. Основным конкурентом в борьбе была Персия.
Первой технологией борьбы стало пиратство – грабили персидские
корабли. Первый цикл войны – попытка уничтожить этих пиратов. Но
пиратство было крайне нестабильным вариантом в плане получения денег на
нужды развития торговли, поэтому существовал второй вариант – великая
греческая колонизация, идеей которой было введение дополнительных
площадей в использование.
Греческая колонизация – уникальная технология контроля торговлей:
1)
Возможность диктовать ценовую политику
2)
Вытеснение конкурентов как местных, так и внешних
3)
Поддержание инфраструктуры для торговли
Греческая колонизация позволила занять господствующее положение в
средиземноморской торговле и обеспечила многоотраслевую экономику
рынками сбыта и дешевыми источниками с/х продукции.
Второй этап греко-персидских войн – захват персами греч. колоний, персы
проиграли экономическую конкуренцию с греками.
Гос-ва, соседствующие с греч. Колониями постепенно попадали в
зависимость от греческих товаров, которые были качественными и дешевыми.
Со временем они уже не могли отказаться от торговли с Грецией. ГрекоПерсидские войны сходят на нет.
Говоря о технологиях, используемых в Древней Греции, греки не столько
вводили что-то новое, сколько поднимали до максимального уровня имеющиеся
в их распоряжении технологии. Важное место в экономике занимает добыча и
обработка металлов.
Политика
Социально-политический строй Древней Греции представлял собой
своеобразную систему независимых полисов, т.е. небольших, иногда даже
крошечных государств. Территория полиса состояла из города и прилегающих к
нему селений. По подсчетам современных историков численность свободного
населения полиса редко превышала 100 тыс. человек.
Общей чертой полисной жизни VII—V вв. до н.э. являлась борьба между
родовой аристократией, перераставшей в рабовладельческую наследственную
знать, и торгово-ремесленными кругами, образовывавшими вместе с
отдельными слоями крестьянства лагерь демократии. В зависимости от
перевеса той или иной стороны государственная власть в полисах принимала
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форму либо аристократического правления (например, в Спарте), либо
демократии (Афины), либо переходного правления тиранов (тирания — власть
одного или нескольких лиц, узурпировавших ее силой).
Социальная структура общества:
Свободные граждане (уроженцы полиса, мужчины, собственники средств
производства, имущественный ценз) В лучшие годы Афин оценивалось в 300
тыс. человек, граждан было не более 5 тыс.
Свободные жители (имели собственность, не проходили в граждан по
имущественному цензу ли по знатности)
Рабы (бесправны политически, но могли владеть имуществом)
Формы политического устройства:
1) Демократия.
Основной орган – народное собрание (избирало совет 500). Совет 500
осуществлял решение текущих вопросов, именно там принимались все
основные решения, он же избирал людей на основные должности. Полным
комплексом политических свобод обладали только граждане.
2) Тирания.
Появлялась либо путем незаконного захвата власти, либо тиран избирался
голосованием на определенный срок.
3) Олигархия.
Управлялась советом наиболее богатых жителей. Была характерна для
торговых полисов. Решением собрания люди подчинялись этому совету
благодаря экономической власти его членов. Олиг. собрание назначало
ответственных за отдельные сферы.
4) Аристократия.
Главный орган – совет старейших. Спарта – аграрный полис, основной
доход от с/х. Все земли считались принадлежащими полису в целом. Совет
старейшин, включавший представителей самых знатных родов, распределял эту
землю между собой. Совет старейшин избирал аристократов на гос. должности.
Основной принцип и достижение – коллегиальный принцип принятия
решений.
Многоотраслевая экономика приводила к образованию в обществе
широкого слоя независимых производителей. Они конкурировали между собой,
а единого рычага, который позволил бы их контролировать, просто не было.
Внешняя политика:
Основной внешнеполитический интерес – контроль над морскими путями
восточного средиземноморья. Основной противник – Персия. Основной вектор
политики – восточный. Сами греки не нападали, они только держали оборону.
Греко-персидские войны. Причина - пиратство и торговая конкуренция.
1 цикл – Борьба с пиратством
2 цикл – персы захватывают греческие колонии
Итоги: Персия попала в экономическую зависимость от Греции.
Помимо внешнего врага полисы боролись между собой за экономическое
влияние и влияние над торговлей. Союзные отношения между полисами
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строились на основе института гражданства. Граждане одного полиса считались
гражданами и союзного полиса. Это дало начало идее унификации. Считая
свою политическую систему наиболее справедливой, греки пытались
распространять ее за рубежом. Такое распространение в своих походах
произвел Александр Македонский. Позднее, в развитой античности, произошло
укрепление царской власти, однако коллегиальный принцип принятия решений
сохранился почти во всех античных городах.
Духовный мир
1) Появляется и развивается новый тип наук – абстрактные науки

(гуманизируются), объектом изучения которых является человек.
2) Формируется теоретическая база науки. Появляется математика.
3) Образование частично утрачивает кастовость. В основе образования 7
основных предметов, 5 из которых – философия, военное дело, юриспруденция,
музыка, астрономия.
4) Возникает унифицированная система знания. Академия Аристотеля –
первое учебное заведение (общедоступно).
5) Скульптура создавалась по канону и представляла собой идеального
человека. Скульптура призывает человека к самосовершенствованию.
6) Храм демонстрировал возможности людей, их технологический и
культурный уровень.
7) Мораль носила избирательный характер и действовала фактически
лишь в отношении свободных граждан полисов. Зародилось деление на греков
(эллинов) и варваров.
8) Религия. Антропоподобные боги, выражающие достоинства и
недостатки человека. Пороки богов создают почву для развитой мифологии.
Мифология в свою очередь критиковала человеческие недостатки.
Тип сознания – мифологический, но:
1)
Нарушается цикличность сознания. Мифология не предусматривала
рая (не многих избранных брали на Олимп), это способствовало стремлению
людей к идеалу.
2)
Частично нарушается целостность сознания (теория в науке)
3)
Появляется кастовость сознания, что является минусом.
Вывод: в целом духовный мир делает своим объектом человека и
стимулирует его стремление к саморазвитию. Интенсивный тип экономики
потребовал новый тип человека: инициативный, активный, восприимчивый к
новшествам, свободномыслящий. Такой тип человека двигал экономику вперед
и потому воспроизводился духовным миром. Фактически объектом духовного
мира стали люди, игравшие роль в экономике.
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5. Локальная цивилизация Древнего Рима - основные достижения в
экономической, политической и духовной сфера
Римская локальная цивилизация вобрала в себя все богатейшее наследие
античности.
753 г. до н.э. – основание Рима. Он находился на границе провинций
Этрурии и Лации, поначалу. Рим того периода – типичный город-государство.
Основными преимуществами Рима перед другими поселениями были:
1)
Возможность добычи каменной соли
2)
Соседство с р. Тибр
3)
Центральное положение, занимаемое на Апеннинском полуострове.
Римская история делится на три основных периода – царский (середина
VIII до н.э. – 510 до н.э.), республиканский (510–30 до н.э.) и императорский (30
до н.э. – 476 н.э.).
Экономика
На первом этапе территориальные захваты обеспечили приток к
центру дешевой и бесплатной продукции.
2)
Сочетание натурального хозяйства и товарного производства.
Товарное производство и натуральное хозяйство сосуществовали в рамках даже
одного имения. Имение обеспечивало себя всеми сельскохозяйственными
продуктами, оно их не покупало и не продавало, т. е. они не пускались в
товарное обращение. Однако среди этих многочисленных отраслей выделялась
какая-нибудь одна, например, виноградарство, или оливководство, или
плодоводство и т.д., продукция которого шла на рынок, т. е. товарной отраслью
была, как правило, только одна, а остальные были нетоварными. Таким
образом, в своей основе античное хозяйство и его ячейка - римское имение были натуральными, товарные отношения охватывали производство и обмен
неглубоко, основная масса продуктов потреблялась там же, где и
производилась, не вовлекаясь в рыночный оборот.
3)
Появление интенсивного ремесленного производства
Рим был экономически очень мощным государством, его экономика
развивалась за счет нескольких отраслей:
сельское хозяйство;
промышленное производство (оружие, стекло, керамика);
торговля;
военные трофеи и дань, которую выплачивали завоеванные народы.
Основой хозяйства италийских племен с древнейших времен было
земледелие, чему способствовали природные условия Апеннинского
полуострова, не требующее, как правило, такого широкого применения
искусственного орошения, как в странах Древнего Востока. В III-II вв. до н. э. в
Италии произошел переход от зернового производства к виноградарству,
оливководству и огородничеству.
1)
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Продолжало совершенствоваться хлебопашество. Одним из важных
показателей прогресса в сельском хозяйстве Италии является выделение новых
отраслей: животноводства и приусадебного птицеводства. Во II в. до н. э.
римляне изобрели строительный материал, этим материалом оказался бетон.
Римляне также широко использовали обожженный кирпич и наладили его
массовое изготовление.
Широкое применение нового сырья и материалов способствовало
интенсификации
металлургического,
керамического,
текстильного,
строительного, кожевенного и других ремесел, причем каждое из них делилось
на несколько вполне самостоятельных ветвей. Ремесленная деятельность не
ограничивалась городами, но была налажена в некоторых сельских местностях,
в том числе в ряде рабовладельческих вилл. Хотя ремесло в период республики
переживало некий застой (кроме изготовления военной техники), ибо
завоеванные страны имели более высокий уровень развития ремесленного
производства, поставляли свои изделия в виде дани, а римские ремесленники
пока еще не могли с ними конкурировать.
4)
Специализация производства
Своими металлоизделиями славились Этрурия и Кампания (здесь
изготовляли ведра, урны для оливкового масла и вина, медные сосуды,
предметы обихода и орудия труда), в Помпее делали сложные прессы для
выжимания оливок и винограда, а Рим был известен своими тканями и
столярными изделиями. Во II-I вв. до н. э. в Италии сложились крупные
ремесленные центры с известной специализацией производства: Путеолы
славились обработкой железа, Капуя - литьем из бронзы и свинца, Калы и
Минтурны - изготовлением сельскохозяйственных орудий, Арреций знаменитой и за пределами Италии аретинской керамикой, Тарент, Канузий шерстяными изделиями, Северная Италия - льняными тканями. Крупным
ремесленным центром был город Рим.
5)
Развитие торговли, внутреннего рынка
6)
Денежная система – валюта – сестерция
7)
Развито банковское дело.
Банковское дело Древний Рим позаимствовал у Древней Греции. Банкиры
обменивали и проверяли монеты, принимали вклады, выдавали кредиты,
проводили безналичные расчеты. В их деятельность активно вмешивалось
государство.
Характерными признаками банковской системы были высокий уровень
организации делопроизводства и детальная правовая регламентация банковских
операций. Римским банкирам приписывают введение в экономическую науку
таких понятий, как дебет и кредит, использования приходно-расходной и
главной книг, представления их как доказательств в суде.
8)
Основная рабочая сила – рабы.
После Пунических войн рабы стали основными непосредственными
производителями, занятыми во всех отраслях сельского хозяйства.
Римские рабы делились на две группы: городские (главным образом
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домашняя прислуга и рабочие ремесленного производства) и сельские.
Раб был основным производителем, и потребности развивающегося
хозяйства требовали постоянного притока новых масс рабов. Потребность в
рабах в римском обществе была постоянной, и удовлетворялась она из разных
источников. Большое количество рабов давала война. При удачных военных
действиях в руки победителей попадали массы пленных воинов, гражданского
населения, к ним же переходило имущество последних, в том числе
принадлежащие им рабы. Очень многие войны Рима II-I вв. до н.э. были
удачными, и римляне выбрасывали на рынок громадное количество пленных.
Захваченные пленные продавались с аукциона квестором; обычно их крупными
партиями покупали работорговцы, следовавшие за римским войском.
9)
Формы собственности
Наряду с мелкими, средними товарными виллами и крестьянским
землевладением в I в. до н. э. появились крупные хозяйства, так называемые
латифундии (имения в несколько тысяч югеров. Однако италийские латифундии
в I в. до н. э. были еще немногочисленны и не играли большой роли в
италийской сельской экономике. В крупных латифундиях римской знати и
огромных императорских владениях (сальтусах) хозяйство не могло вестись
только за счет рабского труда. Земли латифундий стали дробить на мелкие
участки и сдавать в аренду обедневшим крестьянам, отпущенным на волю
рабам. Арендаторы-колоны были лично свободны, но экономически зависимы
от своих хозяев или государства. За пользование землей и средствами
производства (орудиями, инвентарем, рабочим скотом) они платили частью
произведенного продукта. Так было возрождено мелкое индивидуальное
хозяйство, но колоны были не самостоятельными, а зависимыми
земледельцами. Во II в. н. э. колонат получил широкое распространение,
арендаторы стали обязательным элементом и в крупных, и в мелких рабо-1
владельческих имениях. Колонат стал одной из главных форм экономического
строя Рима в период перехода к феодальной системе.
Развитая торговля и налоговая система позволили Риму занять
лидирующее положение в гос-ве. Был создан единый эмиссионный центр,
провинции обязаны были платить налоги в римской монете, получая ее путем
торговли с Римом по заниженным ценам.
11)
Ключевой процесс в экономике Римского государства – постепенная
натурализация экономики:
1.
С
одной
стороны,
крупные
латифундии
приходят
к
самостоятельному производству ремесленных товаров.
2.
Производители в провинциях организуют собственное ремесленное
производство, чтобы не зависеть от поставок из Рима.
3.
Повсюду новые технологии позволяют хозяйствам обойтись без
обширных торговых связей.
Потеряв доходы от торговли, правящая элита пытается компенсировать это
10)
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повышением налогов. Недовольство в провинциях требует все больших
вложений в военно-административный аппарат. Содержание аппарата требует
новых
налогов.
Главная причина распада Римской империи – натурализация хозяйства.
Политика
Принципиальное отличие римского права от предшествовавших правовых
систем состоит в том, что каждый человек является субъектом права, т.е. имеет
законодательно прописанный круг прав и обязанностей. Для каждого человека
этот комплекс был различным: граждане обладали целыми рядом правовых
привилегий перед негражданами (судебные привилегии, право ношения
оружия, рядом имущественных прав, также политические права)
В Риме была создана первая государственно-правовая система,
включавшая в себя всех жителей без исключений.
В ходе развития римской цивилизации происходила постепенная эволюция
от аристократической республики к империи на основе единой правовой
системы.
Царский период:
Базовое разделение на 2 основные категории: патрициев и плебеев.
Патриции взяли под свой контроль дело распределения городских земель.
Плебс же обслуживал патрициев. Формируются первичные структуры
управления (царь + совет патрициев). В царском периоде выделяют правление 7
царей, в 510 г. До н.э. – свержение последнего царя, бунт против засилья
этрусков, начало республиканского периода.
Республика:
Общая схема политического устройства Римской республики:
1. Высший орган - Народное собрание (Принцип его формирования менялся со
временем)
Комиции представляли собой принципы сбора народного собрания. Их было 3
вида:
1) куриатные комиции - представляли собой списки членов наиболее знатных
родов, имевших право политического голоса, давали преимущество элите
общества,
позволяли
не
учитывать
мнение
народа
2) центуриатные комиции - изначально являлись собраниями воинов (незнатная
элита), затем стали учитывать имущественный ценз. Выражали интересы
богатых,
но
незнатных
членов
общества.
3) трибутные комиции - формировались по территориальному принципу и
представляли интересы среднего класса. Выражали интересы плебса, с 287 г
получают
политическое
влияние.
Народное собрание созывалось высшими магистратами по одному из трех или
смешанному принципу, голосование было открытым, решения утверждались
сенатом
и
исполнялись
магистратами.
2.
Сенат.

29 | Цивилизационный подход к изучению истории для неисториков

Сенаторы могли:
1 - избираться на Народном собрании;
2 - попасть в Сенат, отслужив срок в магистратуре;
3 - попасть в Сенат по списку богатых и знатных семей. Списки велись
цензорами и обновлялись каждые 5 лет.
Сенат:
распоряжался казной
безопасностью (внешней, внутр)
строительством и благоустройством
религией
внешней политикой
За
отдельные
сферы
отвечали
выборные
магистраты:
1) два консула - ведут текущее управление гражданской и военной
деятельностью;
2) преторы - судебная власть. Разработка и трактовка права;
3) два цензора - составляли списки почетных граждан и наблюдали на
нравственностью;
4)
квесторы
вели
учет
гос.
бюджета
и
гос.
архивы;
5) эдилы - отвечали за экономическую деятельность в Риме, общественный
порядок,
организовывали
различные
развлечения;
6) коллегии 26 мужей - создавались для общественного контроля над
отдельными сферами деятельности (чеканка монет, за тюрьмами, контроль
судов...);
7) плебейские трибуны - избирались трибутными комициями и защищали права
плебеев;
3. Армия республики представляла собой народное ополчение из центурий,
легионов и отрядов конницы. Фактической властью обладали магистраты и
члены Сената. Они делились на 2 элитарных сословия: высшее сословие нобилитет - крупнейшие землевладельцы и торговцы; второе - всадники торгово-ремесленная аристократия и землевладельцы средней руки
В своей территориальной экспансии Римская республика стремилась к захвату
плодородных земель, поэтому основной вектор экспансии направлен на юг и
восток. Критичное значение имели морские торговые пути Средиземноморья.
Без контроля над ними захват плодородных земель не имел смысла. В то же
время, контроль над средиземноморской торговлей захватил Карфаген.
Географическое
положение
Карфагена
позволяло
ему
полностью
контролировать торговлю Средиземного моря и создать олигархическую
республику с опорой на торговлю.
Факторы римских военных побед.

30 | Цивилизационный подход к изучению истории для неисториков

Римская экономика создала многочисленную группу лично свободных
людей без средств к существованию. Эти люди стали основой для новой
римской армии. С развитием экономики и ростом богатства армия теряла свою
эффективность. Решение – реформы Мария:
1) Заменил ополчение на добровольную армию.
2) Римским легионерам впервые в истории выплачивали жалованье в
зависимости от звания и участок земли с выходом на пенсию.
3) Армия стала единственной возможностью социального роста.
4) Благодаря эффективной экономике в армии введено снабжение
типовым снаряжением.
5) Передовая военная тактика.
Эффективность экономики и передовая военная организация позволили
римской армии выигрывать большинство битв.
Союзническая война в 91-88 г. До н.э.
В 82 году в стране бушует экономический кризис и гражданская война, а
оба консула неожиданно умирают. Лукреций Корнелий Сулла предлагает
избрать себя диктатором.
Сенат подтверждает полномочия Суллы:
- укрепляет собственную власть
- вводит в сенат 300 новых членов
- начинает использовать проскрипции для борьбы с политическими
противниками
- стал 1 римским диктатором.
Однако тирания не решила проблем государства. Ко второму веку до н.э. в
экономике значительную роль стал играть рабский труд и новой проблемой
стали восстания рабов (восстание Спартака). Восстания рабов часто приводили
к политическим последствиям и переделу власти, которая стала непрочной. В
60е годы до н. э. Гней Помпей стал командующим римской армии, разгромил
остатки восставших, одержал ряд крупных побед на востоке страны и стал
претендовать на высшую власть. Соперник Помпея, Марк Лициний Крас, хотел
того же. В 63 году раскрыт заговор Кателины, в этом же году великим
понтификом избирается Гай Юлий Цезарь. Цезарь, Помпей и Крас образуют
триумвират, который начинает принимать решения вместо Сената, опираясь на
военную силу. В 53 году до н. э. триумвират распадается, в 52 Помпей на
некоторое время становится единственным консулом и требует от Цезаря
распустить войска и прибыть в Рим как частное лицо. Цезарь организует
военный поход и в результате гражданской войны 49-46 гг становится
диктатором Рима. В 46 он объявлен консулом и вскоре Сенат присваивает ему
диктаторские полномочия.
В 44 г Цезарь убит в результате заговора, и вспыхивает война между
Марком Антонием и Октавианом.
Вооруженная борьба приводит к
милитаризации экономики и недовольству населения. В 31 году Октавиан
побеждает Марка Антония и фактически захватывает власть.
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Имперский период:
В 29 году до н. э Октавиан получает почетное звание Августа и
провозглашен принцебсом. С этого года утверждается принципат. Принцебпс человек, занимающий в одном лице несколько магистратур. В 24 г Август
освобождается от любых ограничений закона. В 13 году его решения
приравниваются к постановлениям Сената. В 12 г он объявлен великим
пантификом, а затем - Отцом Отечества. Политика была направлена на
укрепление своей власти.
В 29 г до н. э. Август:
получил полномочия цензора и убрал из Сената нежелательных лиц.
Провел военную реформу: солдаты служили 20/25 лет, получили
жалование, пенсию и земли, легионы формировались из добровольцев, для
защиты императора созданы элитные части. Но солдаты обязаны проживать в
военных поселениях без семей. Армия стала опорой государственной власти.
образовал Тайную полицию - вегилы. Принципат не давал возможности
передавать власть. Поэтому императорами становились политически
влиятельные родственники Октавиана, но не по его выбору.
Тиберий Клавдий Нерон - 14-37 гг. ему удавалось удерживать власть и
расширять государство
Калигула - 37-41 гг. пытался укрепить власть, убит во время заговора
Клавдий - 41-54 гг. продолжал политику укрепления власти и романизации
захваченных земель
Нерон - 54-68 гг. не имел интереса к политике и управлению государства,
истребил или не имел наследников и их последователей.
В целом принципат был переходной формой правления и не обеспечивал
должного контроля над государством и преемственности власти. Представители
правившей в 69-96 гг династии Флавиев проводили последовательную политику
централизации власти:
1. Пересмотрен состав Сената, в который вводятся состоятельные
представители италийского населения, высшая знать из провинций,
представители всаднического сословия
2. Упорядочивание
налогообложения,
строгий
контроль
за
государственным бюджетом
3. Укрепление армии и расквартировка легионов в провинции.
Последний из Флавиев, Домициан (81-96), объявил себя доминикусом,
положив начало режиму домината.
Доминат отличался правом назначать себе преемника и утверждать законы
и распоряжения без обсуждения их сенаторами.
Правившая в 96-192 династия Антонинов пользовалась уже
неограниченной императорской властью.
Утверждение
последствия:

императорской

власти

имела

важные

соц-эконом
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1. Государство
быстро
сформировало
огромный
разветвленный
бюрократический и военный аппарат
2. Значительно возросли расходы на содержание государства. Требовались
новые налоги и завоевания
3. В провинциях росло недовольство и восстания происходили почти
непрерывно. Основной выход виделся в дальнейшем укреплении
императорской власти и госуд аппарата. Император Диоклетиан (284-305)
объявил себя обожествленным, возвышающимся над законом и людьми и
обладающим высшим авторитетом в любых вопросах. В то же время контроль
центра над провинциями постоянно ослабевал. Рим вынужден оставлять
небогатые земли ради контроля над высокодоходными.
Император Константин 1 впервые разделил империю между тремя
сыновьями. Константин 2 - Британия, Испания и Галия; Констанций 2 - Египет
и Азия; Констант - Африка, Италия, некоторые области в Греции. Управлять
сложной высокоспециализированной экономикой из единого центра становится
невозможно. Экономические связи больше не объединяют государство и дети и
племянники Константина начинают длительные войны между собой. С этого
времени единой империи более не существует.
В целом, распад Римской империи был обусловлен экономическими
причинами.
Духовный мир
Духовный мир Рима сумел сделать оторванную от жизни,
идеализированную греческую культуру прикладной, направленной на
удовлетворение нужд государства.
В Риме возникает идеология гражданственности. Состоит она в том, что у
каждого человека есть комплекс прав и обязанностей; и у государства есть
права и обязанности. Закон гарантирует осуществление прав и обязанностей. На
базе идеи гражданственности возникает идея римского превосходства над
другими обществами. Вершиной развития римской идеологии стала имперская
идея, суть которой в превосходстве интересов гос-ва и общества над
интересами отдельных людей.
Градостроительство и архитектура республиканской эпохи проходят в
своем развитии три этапа. На первом (V в. до н.э.) город застраивается
хаотично; преобладают примитивные жилища из сырца и дерева;
монументальное
строительство
ограничивается
возведением
храмов
(прямоугольный храм Юпитера Капитолийского, круглый храм Весты).
На втором этапе (IV–III вв. до н.э.) город начинает благоустраиваться
(мощеные улицы, канализация, водопроводы). Основным типом сооружений
становятся инженерные военные и гражданские постройки – оборонительные
стены (стена Сервия IV в. до н.э.), дороги (Аппиева дорога 312 до н.э.),
грандиозные акведуки, подающие воду на десятки километров (акведук Аппия
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Клавдия 311 до н.э.), сточные каналы (клоака Максима). Ощущается сильное
этрусское влияние (тип храма, арка, свод).
На третьем этапе (II–I вв. до н.э.) появляются элементы городского
планирования: деление на кварталы, оформление центра города (Форума),
устройство парковых зон на окраинах. Используется новый строительный
материал – водоупорный и прочный римский бетон (из щебня, вулканического
песка и известкового раствора), который делает возможным сооружение
сводчатых перекрытий в больших помещениях. Римские архитекторы
творчески перерабатывают греческие архитектурные формы.
Римская монументальная скульптура не получила такого развития, как
греческая; она не ориентировалась на изображение физически и духовно
совершенного человека; ее героем был римский государственный муж,
облаченный в тогу.
Рождение основных жанров римской литературы было связано с
подражанием греческим и эллинистическим образцам. Произведения первого
римского драматурга Ливия Андроника (ок. 280–207 до н.э.) представляли
собой переделку греческих трагедий V в. до н.э., как и большинство сочинений
его последователей Гнея Невия (ок. 270–201 до н.э.) и Квинта Энния (239–169
до н.э.). В то же время Гнею Невию принадлежит заслуга создания римской
национальной драмы – претексты (Ромул, Кластидия); его дело продолжили
Энний (Похищение сабинянок) и Акций (170 – ок. 85 до н.э.), полностью
отказавшийся от мифологических сюжетов (Брут).
Под влиянием Гомера во второй половине III вв. до н.э. развиваеться
поэзия - появляются первые римские эпические поэмы, повествующие об
истории Рима от его основания до конца III в. до н.э., – Пуническая война
Невия и Анналы Энния. В I в. до н.э. Лукреций Кар (95–55 до н.э.) создает
философскую поэму О природе вещей, в которой излагает и развивает
атомистическую концепцию Эпикура.
I в. до н.э. является золотым веком римской ораторской прозы,
развивавшейся в рамках двух направлений – азианского (цветистый слог,
изобилие афоризмов, метрическая организация периодов) и аттического
(сжатый и простой язык); к первому принадлежал Гортензий Гортал, ко второму
– Юлий Цезарь, Лициний Кальв и Марк Юний Брут. Своего пика она достигла в
судебных и политических речах Цицерона, который оригинально сочетал
азианскую и аттическую манеры; Цицерон также внес значительный вклад в
разработку теории римского красноречия (Об ораторе, Брут, Оратор).
6. Империя Ахеменидов – основные достижения в экономической,
политической и духовной сферах

Условия
Географический центр империи Ахеменидов находился в центре Иранского
нагорья. Плоскогорье и степи, пустыни. Три плодородных зоны: Прикаспийская
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низменность; истоки Тигра и Евфрата; зона, прилегающая к Персидскому
заливу. В горах полезные ископаемые, на равнинах — кочевое скотоводство, в
плодородных низменностях — ирригационное земледелие. Условия абсолютно
уникальны.
Экономика
Первое следствие разнообразия природных условий — региональная
специализация экономики. Многоукладность является приспособлением к
местным условиям.
1) земледелие:
-классическая ирригация
-канатное орошение
-осушение болотных мест
2)скотоводство лежало в первоначальной основе гос-ва → кожевенное дело
3)ремесленное производство: добыча полезных ископаемых и их обработка
4)появляется денежная система и ряд финансовых механизмов.
Активные торговые связи привели к вовлечению в экономические
отношения всех слоев населения, включая рабов. Активная торговля позволяла
всем получать определенную доходность.
В
Персии
существовала
единая
экономическая
система,
контролировавшаяся царской властью. Шаги к ее созданию:
Первый шаг — создание единого эмиссионного центра, чеканящего
золотую царскую монету.
Второй шаг — местная знать после захвата персами, как правило,
сохраняла свои позиции и получала право чеканки собственной серебряной
монеты.
Третий шаг — в империи Ахеменидов не существовало фиксированной
налоговой ставки. Царь требовал с каждого региона фиксированную сумму в
золотой монете, которая постоянно менялась. Царь не ограничивал местную
знать в объемах сбора налогов с населения. Эти налоги собирались в
серебряной монете.
В Персидской империи впервые сформировался механизм торговофинансового контроля центра над регионами, основанный на производстве
конкурентноспособных товаров, активной торговли ими при едином
эмиссионном центре и налоговой системе.
Политика
Реформа Дария I создала политическую систему.
Во главе стоял царь, обладавший деспотической властью. Но при царе
существовал совет. было упорядочено военно-административное устройство
персидской деспотии. Государство разделили на 20 “сатрапий” (больших
провинций) в соответствии с границами прежних государственных
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образований. Сатрап являлся администратором, воинским командиром, высшим
судьей. Сатрапы были неограниченными правителями: главная их обязанность
состояла в том, чтобы держать в повиновении подчиненные области, подавлять
восстания и обеспечивать своевременное поступление дани в царскую казну.
Размер дани был определен отдельно для каждой сатрапии, собирали дань
откупщики — крупные рабовладельцы, которые грабили население сатрапий. В
каждой сатрапии имелись крупные постоянные гарнизоны, которыми
руководили военачальники, не подчинявшиеся сатрапам; военачальники и
сатрапы взаимно контролировали друг друга. Гарнизоны нескольких сатрапий
подчинялись одному начальнику военного округа. Всего в стране было 5
военных округов. Остальная власть, в первую очередь экономическая, была
сосредоточена в руках местной знати. У местной знати появились
экономические права, политическая самостоятельность на местах, судебная
власть на местах.
Империя Ахеменидов изначально формировалась как деспотическое
государство. Однако с расширением империи цари вынуждены давать местной
знати больше полномочий, чтобы сохранить единство страны. Таким образом,
возникает особая форма деспотии, при которой знать обладает комплексом
прав, в первую очередь экономических.
Внешняя политика
Уже в первые годы царствования Дария была покорена часть СевероЗападной Индии. Тогда же персам стали подвластны острова Эгейского
архипелага.
В так называемой Накширустемской надписи “А” дан список стран
народов, которые входили в состав Персидской империи. Прежде всего, это
“саки, которые за морем”, отождествляемые с саками-массагетами, которые
населяли территорию к востоку от Аральского моря.
В той же надписи сохранилось свидетельство о покорении персами
фракийцев — народа, жившего уже в Европе, к западу от проливов,
соединяющих Черное и Эгейское моря. Затем полководец Дария — Мегабаз
завоевал греческие города на северном побережье Эгейского моря. Таким
образом, в числе подвластных Ахеменидам народов попали и “щит носящие
ионийцы”.
Укрепившись на европейском берегу Эгейского моря, Дарий предпринял в
514 — 513 гг. поход через Геллеспонт и Фракию в Северное Причерноморье.
Перейдя Дунай, большое персидское войско углубилось в скифские степи,
но постигшая Дария неудача сильно подорвала военный авторитет Персидской
монархии.
В 500 г. до н.э. в Милете — крупнейшем из греческих городов Малой Азии
— вспыхнуло восстание. Несмотря на отсутствие единого командования и
постоянные разногласия, восставшие на первых порах добились успеха. Им
даже удалось разрушить Сарды — резиденцию персидского сатрапа в Малой
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Азии. Но вскоре персы подтянули силы и овладели рядом восставших городов.
В 494 г. персы наголову разбили греков в морском сражении у острова
Лада. В том же году персы взяли штурмом Милет. Большая часть его жителей
была перебита или продана в рабство. Город был опустошен. Участь Милета
разделили и другие греческие города Малой Азии. К лету 493 г. восстание было
окончательно подавлено. Семилетнее ионийское восстание послужило поводом
к началу греко-персидских войн, сыгравших огромную роль в дальнейшей
истории Греции и Персидской державы.
Духовный мир
1)
Персы заимствовали клинопись, которая впервые была создана в
Двуречье. От словесно-слогового письма, где каждое слово или каждый слог
обозначались особым знаком, персы при Ахеменидах перешли к системе,
близкой к алфавитной. Для письма пользовались кожей, папирусом или
глиняными черепками.
2)
—
шая канонизация, достигающая даже
монотонности, стремл
симметрии, зеркальное построение
одних и тех же сцен.
Наибольший интерес и историко-культурное значение имеют постройки
дворцового типа в Персеполе, ставшем царской резиденцией со времён Дария I.
В Персеполе окончательно сложились норм
стиль распространился чрезвычайно широко, фактически создав
единство культуры от Инда до побережья
Азии.
Художественное ремесло было высоко развито в державе Ахеменидов.
Дошедшие до нас памятники — сосуды, украшения, мелкая пластика, главным
образом из драгоценных металлов,— красноречиво говорят об этом.
3)
Основой государственной религии и идеологии был Зороастризм.
Творец религии — Заратустра. Религия восходит к языческим верованиям
древних иранцев. Зороастризм предполагал поклонение силам природы.
Поклонение элементам смогло стать общей религией для империи, поскольку
не отрицало местных верований. Зороастризм часто становился частью
местного культа, создавая в империи единую идеологическую базу.
Постулаты Зороастризма:
в мире существуют и борются абсолютное добро и абсолютное зло
(дуализм);
выражением абсолютного добра на земле является государство и
царская власть;
противники государства и царя являются злом и подлежат
уничтожению;
добро и зло борются и в человеке — человек добр и поддержан
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религией, когда он верно служит государству и царю.
Вывод: Зороастризм является первой государственной религией,
совместившей в себе функции религии и идеологии
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7. Византийская Империя как локальная цивилизация:
достижения в экономической, политической и духовной сферах

основные

Условия
Византия располагалась в зоне теплого, мягкого климата, плодородных
почв, имела богатые природные ресурсы и контролировала Великий шелковый
путь и его ответвления.
Экономика
В Восточной Римской империи процесс натурализации проходил
замедленными темпами. Благоприятные условия позволяли производить
Византии большой прибавочный продукт. Имея в достатке продукты питания и
средства для закупки товаров, Восточная Римская империя была куда меньше
Западной подвержена натурализации. Именно по этой причине в экономике
Византии сохранилась масса пережитков античного строя.
Рабовладение. Высокая урожайность позволяла пользоваться трудом рабов.
Тем не менее, эффективность сельского хозяйства постепенно падала.
Собственникам земли было выгоднее купить рабов, чем закрепощать местных
крестьян. Община-митрополия обладала широкими правами на землю,
выплачивая налоги государству, а не феодалу.
Процесс закрепощения крестьян в Византии шел очень медленно. Римское
право и опиравшаяся на него центральная власть не позволяет феодалам
закрепощать крестьян силой. Образуется слой лично свободных крестьян
«георгов», которым оставшиеся без рабочей силы феодалы вынуждены сдавать
землю.
Феодально - зависимых крестьян-париков было относительно немного.
Основным слоем крестьянства оставались мистии — лично свободные
крестьяне, работавшие по найму.
Государство предпринимает ряд шагов по закрепощению крестьянства:
1)
в середине X в. свободным людям запрещено селиться на чужой
земле;
2) государство принудительно заселяет безземельных крестьян на
государственные земли. В 11 в. установилась продуктовая рента с этих крестьян
— 30-45%;
3)
государство передает феодалам право взимания ренты с
определенной территории, создавая т.н. пронии.
Фактически, закрепощение крестьянства производилось государством,
пытавшимся повысить эффективность экономики.
- стратиоты — категория крестьян, которые получали земли у границ и
должны были нести военную службу, кормясь с этих земель. Эффективность
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такой армии мала.
- вассальный договор Византии принял форму этерии, он не был закреплен
правом и фактически превращался в коррупционный сговор чиновников и
высших феодалов.
Таким образом, формирование системы феодальных отношений шло
замедленными темпами, снижало эффективность права и разрушало
политическую систему страны.
Ремесло
стимулировалось
государством,
которое
принуждало
ремесленников объединяться в корпорации, работать и жить в эргастерии.
Главный центр — Константинополь. Низкая эффективность с/х, необходимость
содержать единое государство не позволяли частным лицам делать крупные
вложения в ремесло. Часто вложения в с/х было выгоднее, чем в ремесло.
Постепенно византийские товары начинают уступать в качестве западноевропейским, а затем становятся дороже их. Низкоэффективное ремесло не
могло обеспечить потребностей страны. Все больше товаров закупалось в
Западной Европе через купцов Венеции и Генуи. Император дарует им право
беспошлинной торговли по всей территории империи. В то же время,
византийские купцы и ремесленники платят налоги и торговые пошлины.
Иностранные товары получают еще и ценовое преимущество.
Власть стремилась обеспечить безопасность государства в условиях
постоянной внешней угрозы. Опираясь на иностранные закупки, она повышала
налоги на собственных подданных. Таким образом, производственная сфера
окончательно деградировала.
В целом, экономика Византии отличалась более низкими, чем в Западной
Европе темпами развития. Причины этого состояли в благоприятном климате и
почвах, замедленной натурализации и медленном формировании феодальных
отношений. При значительной внешней угрозе это привело к гибели
государства.
Политика
Социальная структура:
1. рабы — абсолютно бесправны, сами являются объектом собственности,
но их труд выгоден и феодалы предпочитают закупку рабов закрепощению
крестьян.
Первая форма крестьянской общины — митрокомия, которая пользуется
государственной землей, выплачивая налоги государству (поземельный).
Доминировала до 8 века.
2. Лично свободные крестьяне:
- парики
- приписные (целиком зависимые)
3. Знать
Знать в Византии большая часть знати занимала гос. Должности в
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центральном аппарате или провинции. При этом каждая «должность» имела
определенный круг прав и обязанностей и не оплачивалась.
Отношения между феодалами-чиновниками определялись римским
правом, а неформальные вассальные договоренности — этерии —
перечеркивали правовую систему
4. Духовенство
В целом, глава государства обладал всей полнотой власти —
законодательной, исполнительной, судебной и церковной. Выборы проходили
на ипподроме. Формально император выбирался «народом» Константинополя.
На практике, преемник был приближенным бывшего императора и
ставленником крупной знати.
Важнейшие решения принимались императором, который мог советоваться
с синклитом, а мог не советоваться. Решения синклита вступали в силу только с
подписью императора.
Изначально страна делилась на префектуры, диацезы и провинции, в
которых существовали отдельно гражданская и военная администрация. Их
сменили фемы — военно-административные единицы, где военная
администрация исполняла гражданские функции.
Феодальные отношения не были сформированы полностью, феодалы
продолжали получать от центральной власти значительные выгоды, но были
недостаточно самостоятельными, чтобы отделиться.
Замедленный переход к феодализму позволил Византии сохраниться в
качестве единого государства и избежать этапа хаоса. Однако эти же процессы
привели империю к гибели.
Духовный мир
Особая форма христианской религии — православие:
1) православная религия тесно связана с государством, глава церкви, в
отличие от Запада, не претендует на высшую власть и обслуживает ее
интересы;
2) православие менее склонно к регламентации жизни людей, поскольку
функцию регламентации выполняло сильное централизованное государство;
3) стимулирование общности и соборности (коллективизма);
4) сосредоточение человека на внутреннем мире, самосовершенствовании,
самопознании;
5) православие более терпимо относилось к культуре, с одной стороны
впитывая ее в себя (иконопись), а с другой смягчая преследование светских
культурных деятелей.
Особенности объясняются становлением православной религии в условиях
крупного централизованного государства, католичество формировалось в
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условиях сеньориальной монархии, отсутствия единой власти. Оно
(католичество) часто было вынуждено подменять собой государство.
Православие же постепенно срастается с государственной машиной, становится
ее частью.
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8. Арабский Халифат — основные достижения в экономической,
политической и духовной сферах
Условия
Аравийский полуостров расположен в Юго-Западной Азии, омывается
Средиземным, Красным и Аравийским морями. Большую его часть занимает
Аравийская пустыня. Климат сухой и жаркий, дожди выпадают редко.
Отдельные оазисы расположены на юге и западе Аравии.
Особенности развития
К 7 в. на Аравийском п-ове сложились особые условия, способствовавшие
объединению
арабских
племен,
формированию
у
них
единого
централизованного государства и новой религии — ислам:
1. благодаря развитию технологий в арабских племенах происходит рост
прибавочного продукта и утверждение частной собственности. Крупные
частные собственники заинтересованы в едином государстве, которое станет
охранять их имущественные права.
2. Прибавочный продукт стимулирует торговлю, а торговцы
заинтересованы в безопасности коммуникаций, которую обеспечивает единое
государство.
3. Арабские племена получали ощутимый доход от Великого Шелкового
пути. К 7 в. натурализация экономики привела к снижению объемов торговли
по Великому Шелковому пути. Путь сместился севернее и арабские племена
стали нуждаться в новом источнике дохода. Рядовые члены общин чувствовали
недостаток средств и были заинтересованы в объединении и захвате новых
земель, повышении уровня жизни.
Таким образом, все слои населения оказались заинтересованы в
объединении.
Экономика
Формы собственности:
1. мульк — частная собственность. Как таковой массовой частной
собственности не было. Мульк давался только за особые заслуги.
2. савафи — государственная собственность
3. вакуф — земли для религиозных нужд
4. икта — право сбора налога с определенной территории в пользу феодала
Крестьянская община не имела собственной земли, а пользовалась
государственной на условиях аренды.
Основная масса ремесла контролировалась государством либо частными
собственниками-феодалами.
В экономике халифата процессы натурализации проходили сравнительно
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медленно. В состав государства вошли регионы с различной специализацией и
налаженными торговыми связями между ними. Обширные территории
находилось в зоне плодородного полумесяца. Технологии сельского хозяйства
оставались примитивными.
• Высокая (в сравнении с с/х) доходность ремесла и торговли вела к тому,
что средства знати вкладывались в эти сферы, а с/х оставалось неразвитым.
Натурализация с/х замедляется.
• Халиф создал единый эмиссионный центр и его монета обращалась по
всему государству и, благодаря активной торговле, позволяла контролировать
его экономику.
Процессы натурализации в Арабском халифате шли медленно, но уже к 13
в. эмиры смогли претендовать на экономическую самостоятельность
Политика
Сложилась особая форма политического устройства - теократическая
монархия. Выражалась она в том, что халиф объединил в себе власть светскую эмират, и власть духовую - имамат.
Было 3 крупных государственных ведомства:
диван-ал-джуит (военное ведомство, ведавшее в том числе и раздачей
земли);
диван-ал-харадж (сбор налогов);
диван-ал-балит (ведомство коммуникации, а также тайной разведки,
сыска).
На местах управлением занимались эмиры, которые подчинялось халифу,
так же, как и диваны.
Ислам зарождался среди кочевых арабских племен. Их образ жизни не
позволял создавать крупные церковные структуры или выделить одного из
членов клана в священники. Поэтому религиозные функции стали выполнять
имамы. Они избирались и имамом мог стать наиболее авторитетный член
общины. Таким образом, религиозный авторитет в общинах приобретала их
наиболее состоятельная и влиятельная часть. Главы мусульманских общин,
получавшие доходы от торговых операций, зависели от халифа,
контролировавшего финансовую систему страны.
Суть теократического государства - экономический и политический
контроль переплетаются. Экономическая элита стала элитой политической и
религиозной. Причина распада ислама на разные течения - натурализация
хозяйства и экономики.
Ислам, в отличие от многих религий, включает в себя комплекс правовых
норм, на основе которых строится особая правовая система - шариат. Основной
задачей шариатской правовой системы была борьба с устаревшими
неолитическими табу, кровной местью, обычаями общественной собственности
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и установление среди арабских племен мира и единой правовой системы.
Принципы шариата:
1) следствие и делопроизводство ведется лидерами исламской общины исламское духовенство ведет расследование;
2) наказание может назначить пострадавшая сторона. Перечень наказаний
определяется исламским духовенством;
3) можно взять «выкуп за кровь» - если взят выкуп, конфликт считается
исчерпанным и месть отменяется;
4) можно отказаться от мести и от выкупа, простить обидчика.
Совершивший это считался праведником, пользовался уважением и получал
путь в элиту общины.
Шариат позволил отменить кровавые неолитические обычаи, установить
исламскую законность, создать в халифате единое правовое поле.
Духовный мир
Основное достижение в духовной сфере - создание ислама как
религии/идеологии/права/социальной системы.
В чем секреты успеха ислама:
1) ислам идеально приспособленную для регулирования жизни людей в
жарком засушливом климате.
2) ислам включил в себя принципы и личности пророков других
монотеистических религий. Преходящему в ислам не нужно было отказываться
от своей религии, а просто принять Мухаммеда.
3) джихад фактически являлся механизмом привлечения максимального
числа сторонников с отсевом непримиримых фанатиков.
4) ислам и основанное на нем теократическое государство хорошо
подходили для обслуживания многоотраслевой специализированной экономики
в жарком сухом климате при недостатки ресурсов и технологий.
В странах халифата успешно развивались науки, связанные с ремеслом и
торговлей: математика, астрономия, география. В больших городах открывались
высшие школы.
Арабские математики создали алгебру. Они стали пользоваться
индийскими цифрами, а у арабов эти цифры заимствовали европейцы.
В XI веке в Средней Азии жил великий учёный Ибн-Сина (в Европе его
называли Авиценна). Ему принадлежит более ста научных трудов. Особенно
прославился Ибн Сина как врач. Он описал признаки многих болезней, которые
до него не умели различать.
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9. Феодальная Франция — основные
экономической, политической и духовной сферах

достижения

в

Условия
Ключевой фактор — жизнь в зоне рискованного земледелия:
-бедные, сложные в обработке почвы (в сравнении со средиземноморьем);
-неустойчивый, сезонный климат умеренной полосы (погода менялась изо
дня в день и из года в год)
-холмистый, изрезанный ландшафт. Но сформирована естественная
ирригационная система
Ресурсы в массе своей доступны, хотя практически нет медной руды и
золота. Удобный выход к морям, речные торговые пути.
Экономика
Этапы:
1) Каролингская монархия (8-9 вв). В экономике господствует община
лично свободных крестьян (марка). Зарождается каролингское поместье.
2) Сеньориальная монархия (9-13 вв). Феодальная раздробленность. В
экономике господствует французская сеньория.
3) Сословно-представительная монархия (14-15 вв). Рост ремесла в
городах, переход к арендаторству.
4) Абсолютная монархия (16-18 вв). Зарождение капиталистических
отношений. Основа — свободные арендаторы.
Для освоения зоны рискованного земледелия требовалось применение ряда
важных технологий:
1. разработка комплекса новых с/х орудий:
тяжелый плуг
легкий плуг
борона
2. массовое использование железных орудий;
3. массовое использование тяглого скота. Плечевой хомут и другая утварь
позволили на 75% поднять тягловые усилия лошади;
4. впервые с/х отказалось от преимущественного выращивания одной
культуры: рожь, пшеница, ячмень просо, бобовые культуры, овощи, на юге —
фрукты и виноградники, лен и конопля — технические культуры, выпасы для
скота и заготовка сена. Помимо этого, развивалось скотоводство (крупный и
мелкий рогатый скот, коневодство, свиноводство, птицеводство (в основном,
куры), пчеловодство, а также рыболовство и охота). Это заложило прочную базу
многоотраслевой экономики.
5. Новые методы с/х, позволявшие восстанавливать ресурс бедных почв:
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перекладное земледелие, двухполье,
6. Массовое распространение водяных и ветряных мельниц, которые
позволяли освободить трудовые ресурсы для работы на полях.
7. Важнейшей технологией приспособления к зоне рискованного
земледелия стала крестьянская община. По сути, общинная собственность,
коллективная барщина и уплата оброка страховали людей от капризов среды.
8. Земля распределялась по принципу «чересполосицы», т. е. каждый
получал в обработку небольшие участки земли разного качества.
9. В ремесленной среде роль общины выполняли цехи. Они обеспечивали:
контроль ценообразования
поддержание стандартов качества на одинаковом уровне
защиту интересов ремесленников перед феодалами и городскими
властями, в том числе и в налогообложении
поддержание моральных стандартов членов цехов
В целом, сами условия среды вынуждали развивать многоотраслевую
экономику и объединяют людей в устойчивые экономические структуры
низового уровня. Таким образом, еще в раннефеодальную эпоху была заложена
база многоотраслевой, высокоспециализированной экономики.
Эволюция экономической структуры:
- натурализация экономики явилась следствием развития технологий,
их совершенствование позволило каждому хозяйствующему субъекту выживать
по отдельности. (до 12 в.);
- к 12 веку развитие технологий в рамках натурального хозяйства приводит
к образованию в хозяйствующих субъектах дополнительного прибавочного
продукта;
- в поисках рынков сбыта для прибавочного продукта феодалы начинают
вести внешнюю торговлю;
- с 12 века города становятся центрами транзитной торговли, обеспечивая
сбыт продукции за рубеж. Доходы от транзитной торговли вкладываются в
ремесленное производство в городах. Ремесленники в регионах не
выдерживают конкуренции и разоряются
- специализация в экономике по схеме «город-деревня». Город
специализируется на ремесленном производстве, а деревня — на с/х.
В целом, формируется новый тип экономики с развитой
специализацией «город-деревня», активным внутренним рынком и
внешней торговлей.
Политика
Частная собственность состоит в том, что один субъект обладает в
отношении нее правами владения, пользования и распоряжения. При
феодальной собственности эти права принадлежат разным субъектам. Владеет
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феодал, распоряжается король, пользуется крестьянская община.
Такое положение препятствовало развитию экономики.
Принцип вассалитета позволял осуществлять эффективное управление на
местах при отсутствии развитых экономических связей с ними. Этот принцип
эффективно работал в условиях натурального хозяйства. Вассалитет —
обязательство прийти на службу к тому, кто выделил тебе землю. Принцип
«вассал моего вассала не мой вассал», то есть прямой связи с вождем нету.
Города стали основными источниками прибыли в стране. Феодалы
попадают в экономическую зависимость от городов, но начинают претендовать
на политический контроль над ними («нет земли без господина»). Король своей
властью мог даровать городам независимость и статус коммуны —
самоуправляемой территории.
Ключевую роль в установлении единой монархии сыграли реформы
королевской власти, реформы Людовика IX:
Финансовая реформа
Ввел на территории домена единую королевскую монету, имевшую право
хождения по всей Франции. В дальнейшем, выдавая грамоты городам, король
предлагал им использовать в расчетах только это денежное средство.
Со временем все феодалы попадают в экономическую зависимость от
короля. Города, богатея от такой торговли, поддерживают короля, выплачивая
ему королевскую талию.
Военная реформа
Разбогатев, королевская казна создает на замену ополчения феодалов
профессиональную армию наемников, которые сражаются, потому что им
платят. Армия усилена отрядами ополченцев из городов и разработанными
городскими ремесленниками новыми военными технологиями (арбалет,
алебарда, порох).
Судебная реформа
В королевском домене запрещена феодальная война, а конфликты должны
были решаться в королевском суде. Парижский парламент — первый суд,
уполномоченный судить и осуждать феодалов.
Эти реформы стали базой перехода к сословно-представительной
монархии.
Король, несмотря на возросшую власть, не имел права сбора налогов со
всего населения. Налоги утверждались Генеральными штатами, которые
голосовали за повышение налогов, что вызывало недовольство горожан. В 1357
г. на фоне народных волнений и внешнего вторжения (Англия) Генеральные
штаты принимают «Великий мартовский ордонанс»:
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- контроль над сбором и расходованием средств
- право собираться без созыва короля (2-3 раза в год)
- ввести должности ген. Реформаторов, которые контролировали бы
королевских чиновников
Недовольство горожан вылилось в 1358 г. в Парижское восстание, в то же
время в сельских районах развернулось широкое антифеодальное движение —
жакерия — восставшие ставили своей целью уничтожение феодалов и
феодальных повинностей, но при этом они поддерживали сильную
королевскую власть. Напуганные угрозой крестьянской войны феодалы
сплачиваются вокруг королевской власти. Опираясь на их поддержку, король
отверг требования Ордонанса и силой подавил сопротивление. С того времени
Генеральные штаты созываются все реже и в 15 в. полностью теряют свое
значение.
С 1413 по 1497 г. при короле действует Большой совет из представителей
высшей знати, который имел совещательные функции.
В 1445 г. Карл VII получил возможность взимать королевскую талью,
создал регулярную королевскую армию, ее части были распространены по
стране и подавляли любые выступления.
В конце 15 в. появляется деление на провинции, которыми управляли
генералы-лейтенанты.
В 1467 г. Парижский парламент получил право юрисдикции над высшими
феодалами.
В 16 веке складывается абсолютная монархия, при которой король
обладает всей полнотой власти. Король — во главе, канцлер — помощник
короля, Большой совет делится на отдельные органы с четко определенными
полномочиями (совет финансов, совет иностранных дел, совет морских дел,
совет военных дел и тд). На местах власть короля осуществляли интенданты
юстиции, полиции и финансов. В 1667 г. введена должность генералалейтенанта — главы политической полиции.
Духовный мир
I этап. Каролингское возрождение
Каролингский стиль — середина 8 в. Основная идея заключается в
создании единой духовности для политически единого государства, опираясь на
заимствования духовного достижения, попытки их копирования.
II этап. Романский стиль в искусстве (9-12 вв.)
Главная потребность человека — безопасность, поэтому основной
отраслью стала архитектура (замки или церковь-монастырь). Вторая идея —
сила и величие церковной и светской власти, их способность обеспечить
безопасность. Отсюда, живопись, скульптура, музыка, литература исповедуют
те же идеи и, фактически, обслуживают архитектуру. Культурная деятельность
финансировалась церковью и обслуживала ее интересы.
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III этап. После 12 в. Романский стиль начинает сменяться готическим.
Основной идеей постепенно становится самовыражение и саморазвитие
человека. Архитектура остается ведущей отраслью, но строительство храмов,
ратушей, общественных зданий берет на себя городская верхушка. Культура
становится выразителем интересов народа, показателем его талантов и
возможностей.
Тип сознания — религиозное. Религиозное сознание опирается на принцип
поведения, изложенного в заповедях. Человек сам проводит анализ ситуации и
решает, как применить к ней ту или иную заповедь. Таким образом, значительно
возрастает свобода воли человека. При этом, религиозное сознание отличается:
- нетерпимостью
- неготовностью принимать новое
- фатализмом (вера в судьбу)
- легко подчиняется авторитету
Основной источник и база высокой религиозности — жизнь в зоне
рискованного земледелия. Постоянная зависимость от окружающего мира и
невозможность повлиять на него формируют религиозное сознание.

10.
Основные
черты
глобальной
капиталистической цивилизации

индустриально-

Экономика
Постоянная смена поколений техники оказала определяющее влияние на
все сферы жизни общества и в первую очередь на экономику. Изменилась сама
система обмена и распределения, утвердился новый тип экономики - рыночная
экономика. В ее основе лежит саморегулирование рынка на основе изменения
цены товара. Критичное значение имеет способ ценообразования, который
неоднократно менялся. В 14-15 веках экономика была крайне стабильна,
господствовало ценообразование стоимостного типа.
Стабильности экономики дополнительно способствовали:
- золотое обеспечение валют;
- множественность валют;
- сосредоточение всех средств в секторе реального производства;
Это порождало состояние совершенной конкуренции.
С началом промышленного переворота и массового внедрения машин, в
затратах каждого производства появилась новая статья - обновление
технологической базы. Производители вынуждены постоянно вкладываться в
новые технологии и это отражается на цене. Появляется второй тип цен - цена
производства,
в
которую
включены
затраты
на
технологии.
В 19 веке затраты на технологическую базу продолжают расти и превышают
прибыль от цен производственного типа . Производители стремясь увеличить
прибыль объединяются в монополии формируя новый тип цены монополистическая цена. Доходы монополий позволяют обеспечить рост
технологий. В начале 20 века даже монопольные цены не способны обеспечить
вложения в технологии. Их обеспечивает новый тип цен - государственномонополистический. В этот период государство приобретает новые расходы:
содержание бюрократического аппарата, массовой армии, социальные
обязательства и затраты на инфраструктуру. Государство фактически срастается
с крупнейшими производителями, изымая у населения деньги в виде налогов
оно отдает их производителям в виде гос. заказов.
В СССР, Китае и ряде других соц. стран была попытка реализации
планового ценообразования. При нем цены на основные товары, а также
объемы их производства определялись директивно государством. Плановая
экономика позволила выстоять в ходе кризиса 30 годов и второй мировой
войны. Однако в мирных условиях выявилась невозможность такого типа
управления. Плановое ценообразование не позволяло эффективно регулировать
потребности экономики.
Научно-технические революции второй половины XX века вновь резко
увеличивают затраты на технологию. Появляется мировой финансовый рынок,
который окончательно отрывает стоимость товара от затрат на него.
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Господствует финансовое ценообразование. Игра на финансовом рынке
позволяет получать прибыль до трехсот процентов, а в реальном секторе она
почти никогда не превышает тридцати. Финансовый рынок позволил извлекать
сверх прибыли и вновь поддержать развитие технологий. Он окончательно
покончил с золотым обеспечением валюты, вытянул деньги из реального
сектора,
стал
причиной
постоянных
финансовых
кризисов.
Затраты современных ТНК на обновление технологической базы достигают
сегодня 75% их оборота.
На начало 21 века пришелся настоящий бунт кредитования среди
физических и юридических лиц. Возникает кредитное ценообразование.
Очевидно, что затраты на технологии продолжат расти, однако современная
цивилизация более неспособна обеспечить их рост.
Для современной экономики характерно:
- постоянный рост цен;
- инфляция и нарастание денежной массы;
- постоянная угроза финансового кризиса;
- падение вложений в реальный сектор и науку, рост инвестиции в
финансовый сектор;
По сути, индустриальная экономика нацелена на форсированные
инвестиции в развитие технологий. Их дальнейшее развитие потребует полного
перестроения экономики и цивилизации в целом. Современная экономика во
многом находится в тупике, это проявляется в развитии перманентного
финансово-экономического кризиса.
Политика
Политическое развитие индустриальной эпохи принято делить на 5 этапов:
1. 1775 – 1830 утверждение первых буржуазных политических систем
(Война за независимость в США, становление Американского государства,
великая французская революция, наполеоновские войны)
2. 1831 – 1870 фаза распространение буржуазных политических систем
(формирование национальных государств в Германии и Италии, гражданская
война в США и утверждение федеративного государственного устройства,
утверждение буржуазной демократии в большинстве европейских стран,
развертывание рабочего движения)
3. 1871 – 1913 фаза зрелости буржуазного политического строя
(развертывание масштабной борьбы буржуазии и пролетариата, формирование
государственно-монополистического капитализма, борьба за передел рынков
сбыта)
4. 1914 – 1945 кризис буржуазной политической системы (мировые
войны, экономический кризис, поиск новых систем управления)
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5. 1946 – 1975 развертывание кризиса буржуазной политической системы
(распад колониальной системы, холодная война, угроза ядерной войны, крах
различных государств мира)
Основные особенности индустриальной социально-политической системы:
I. Трансформация социальной структуры общества. Общество делится на
классы:
Буржуазия (имеет в собственности средства производства)
Пролетариат
(предлагает
на
рынке
свой
труд):
«Бюджетники» - чиновники, гос. Служащие, военные, пенсионеры, инвалиды и
т.д.
Интеллигенция – существует на государственные льготы и предлагает на
рынке свой интеллектуальный труд.
Все социальные группы нацелены на обслуживание сложных
технологических систем. Общество подстраивается под нужды технологий. В
истории случались исключения из указанной социальной структуры, но ее
общая логика сохранялась (к примеру, в СССР роль буржуазии играла,
партийная номенклатура)
В индустриальную эпоху впервые в истории человечества государство
начинает целенаправленно влиять на свою социальную структуру.
Государство поддерживает целый ряд программ на поддержку малоимущих
(налоговые льготы, бесплатное образование, пенсии, стипендии). С другой
стороны, как правило, вводится прогрессивная налоговая ставка. Государство
сокращает доходы богатых слоев, аккумулирует эти средства в бюджете и
передает бедным слоям, через социальные программы. В результате
«обеднения» богатых и «обогащения» бедных формируется широкий средний
класс. Он заинтересован в стабильности социально-политической системы,
ограничивает власть богатых и сдерживает от бунта бедных. Впервые можно
говорить о социальной стабильности и социальной справедливости.
В целом новая социальная структура способствует стабильному развитию
индустриальной экономики.
II. Формирование социально политических структур буржуазной
демократии – основной формы политического устройства буржуазного
общества.
III. Появление массовых политических партий. Выражающая интересы
определенной части общества, как правило, имеет высшее партийной
руководство или рядовых членов, которые используются для массовой
поддержки. На практике все политические партии выражают интересы крупной
буржуазной элиты.
IV. Наличие представительного органа, обладающего законодательной
инициативой. В парламенте происходит столкновение интересов ведущих
партий и выработка совместного компромиссного решения. Наличие
избирательного права.
Выборы высшего руководства при буржуазной демократии формально
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осуществляются гражданами, однако, в большинстве случаев, они являются
многоступенчатыми. Кроме того, кандидаты заранее определяются
внутрипартийным голосованием. Многоступенчатая система фильтров, которая
пропускает на руководящие должности только ставленников крупной
буржуазии.
V. Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную.
Несмотря на формальное разделение, три уровня тесно связаны.
Разделение властей реально способствовало правовой защищенности граждан.
Жители государств получают статус граждан с комплексом разделенных
законом прав и обязанностей. Это позволяет говорить о правовом государстве.
В целом значительно возросла роль общественного мнения в политическом
управлении. Развиваются технологии и манипуляции общественным мнением.
Огромную роль начинают играть СМИ и контроль над ними. В политическом
управлении появляется фактор медиа-ресурсов.
В целом новая форма политического устройства - это демократия, которая
способствовала росту производства, свободного товарообмена, развитию
экономических связей. Главной политической задачей демократии является
защита частной собственности в особенности у крупной буржуазии.
Духовный мир
Духовный мир людей индустриальной эпохи формировался под действием
следующих факторов:
1. Независимость отдельного человека от природно-климатических
условий. Природа перестала влиять на личный успех человека.
2. Промышленный характер развития экономики. Зависимость человека от
поколений техники. Зачастую личный успех человека зависит от
своевременного освоения им новых технологий.
3. Рыночный характер экономики провоцирует человека на активные
действия по собственному развитию и обогащению.
4. Активный товарообмен в условиях глобального рынка формирует
терпимость к разным взглядам и обычаям.
5. Урбанизация способствует вовлечению человека в глобальные
экономические отношения.
Вывод: фактически всю индустриальную эпоху духовный мир вынужден
приспосабливаться к развитию научно-технического прогресса.
Основные черты и тенденции развития духовного мира индустриальной
эпохи:
1. Происходит отказ от религиозного мировоззрения и мировых религий.
Новым типом сознания становится рациональное сознание. Человек мыслит
логическими алгоритмами. Оценивает риски, возможные достижения и всегда
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идет к собственной выгоде. Рациональное сознание целиком отходит от какихлибо принципов, ориентируясь на личный успех.
2. Линейность мышления. Человек представляет жизненные процессы
развивающимися в линейном характере. Любой процесс имеет начало, факторы
определяющие его развитие и вероятно будут иметь конец. В качестве
линейного процесса человеку представляется и собственная жизнь. Поэтому:
- человек не верит в жизнь после смерти и свои силы и ресурсы целиком
вкладывает в жизнь, то есть в экономику цивилизации.
- самым страшным стрессом для человека становится его остановка в
развитии. Духовный мир человека приспосабливается к росту индустриальной
технологии и экономики и подстегивает их. Приостановка технического
прогресса в глобальном масштабе вызовет культурный шок у всего
человечества.
3. Вера в бесконечный прогресс человечества и всесилие человека.
4. Вера в познаваемость мира и возможность им управлять. Характерна
иллюзия управляемости собственной жизни, государства и исторического
процесса.
5. Приоритет материальных ценностей над духовными:
- зависимость человека от технологий и экономики
- происходит разрушение традиционного института семьи, что связано с
экономической самодостаточностью человека.
6. Линейность сознания меняет характер и основную цель науки. Основная
цель науки - скорейшее внедрение научных открытий в производство.
7. В индустриальную эпоху появляются люди с типовыми,
стандартизированными ценностями, мировоззрением и моралью. Формируется
стремление к единообразию, которое способствует:
- формированию универсальной, массовой культуры. Культурные
достижения стали доступны огромным масками населения. Кроме того, были
созданы условия для Всемирного распространения культурных ценностей. В
обществе появляются крупные массы людей с общими интересами и целями.
Эти группы становились базой для массовых партий, общественных движений
и целых политических систем.
8. Господствующим направлением в культурной жизни становится
реализм. Это является отражением рационального сознания. Происходит
срастание культуры с научно-техническим прогрессом. Искусство пытается
отражать достижение прогресса и массовые общественные тенденции. Реализм
отразил веру науки в познаваемость мира.
Вывод: в целом в индустриальную эпоху человек стал обладать
рациональностью, прагматизмом сознания, верой в возможности науки и
личности. Основными ценностями стали материальные: деньги, но и труд,
свобода, семья (как экономическая ячейка), а также равенство, социальная
справедливость, ну и в целом свобода личности. Эти факторы способствовали
реализации всех материальных и духовных сил человека, на благо
технологического развития индустриальной цивилизации.
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Рабочая программа дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.4 Всемирная история
1. Место дисциплины модуля в структуре ООП
Дисциплина (модуль) «Всемирная история» относится к вариативной части цикла,
преподается в первом и втором семестрах первого курса обучения. Ее изучение способствует
закреплению школьных знаний истории, а также обеспечивает студентов базовыми знаниями
истории человеческого общества, которые будут востребованы в ходе дальнейшего
обучения. Рассматриваемые в рамках курса исторические сюжеты служат примерами для
отработки компетенций студента, связанных с анализом социально-экономических и
политических процессов в государстве и обществе. Навыки подобного анализа настоятельно
требуются для освоения других дисциплин учебного плана.
Успешное освоение дисциплины требует базовых школьных знаний истории, умения
выделять предпосылки, причины и формулировать следствия общественно-политических
явлений, готовности к самостоятельному поиску фактологического материала.
Приобретенные по итогам освоения дисциплины знания и навыки являются базовыми при
освоении таких дисциплин ООП как: «Теория международных отношений», «История
международных отношений» и др.
4. 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

Общекультурные компетенции
Способность
анализировать Знать основные положения современной теории
основные
этапы
и цивилизаций, ее подходы к анализу исторического
закономерности
развития.
исторического
развития Уметь
использовать
инструментарий
теории
общества для формирования цивилизаций для прикладного анализа исторического
опыта и современной ситуации.
гражданской позиции (ОК-2).
Владеть
специальной
терминологией
и
методологическим инструментарием.
Общепрофессиональные компетенции
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Способность выявлять степень
и характер влияния
религиозных и религиозноэтических учений на
становление и
функционирование
общественно-политических
институтов в странах региона
специализации (ОПК-7).

Знать основные конфессиональные группы, историю
их формирования, основные положения их
религиозно-этических учений.
Уметь
оценивать
влияние
экономических,
политических, культурных факторов, а также
факторов среды на формирование и развитие
конфессиональных групп и учений.
Владеть специальной терминологией основных
конфессиональных групп, понимать особенности их
мировосприятия и самоидентификации.

5.
6.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Всемирная история»

Объем дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часа, из которых 66
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (33 часа – занятия
лекционного типа, 33 часа – занятия семинарского типа, 72 часа мероприятия промежуточной
аттестации), 186 часов - самостоятельная работа обучающегося.
Содержание дисциплины (модуля)
всего
№
п/
п

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля),
форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)
экзамен/экзамен (комплексный экзамен
или возможна форма получения
промежуточной аттестации по
результатам балльно-рейтинговой
системы)

В том числе
Контактная работа (работа
во взаимодействии с
преподавателем ) часы из их:

очная

всего

очная

консультации

семи
нары, практ.
занятия

лекции

очная очная

Самос
тояте
льная
работ
а
обуча
ющего
ся
(часы)

очная

очная

1.

Понятие цивилизация. Теории
цивилизаций

29

4

4

8

21

2.

Основы формирования человеческого
общества

29

4

4

8

21

3.

Основные характеристики
неолитической глобальной
цивилизации

29

4

4

8

21

4.

Основные характеристики
раннеклассовой глобальной
цивилизации

29

4

4

8

21
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5.

Основные характеристики античной
глобальной цивилизации

29

4

4

8

21

6.

Основные характеристики феодальной
глобальной цивилизации

29

4

4

8

21

7.

Основные характеристики
индустриальной глобальной
цивилизации

29

4

4

8

21

8.

Проблемы перехода к
постиндустриальной глобальной
цивилизации

29

4

4

8

21

9.

Глобальные риски в рамках перехода к 20
постиндустриальной цивилизации

1

1

2

18

Промежуточная аттестация
экзамен
Всего:

72
324

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и практического
типа, проверки работ, выполняемых студентами самостоятельно и высылаемых
преподавателю в электронном виде. Итоговый контроль осуществляется на экзаменах.
4. Образовательные технологии
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в
аудитории осуществляется в форме лекционных и практических занятий.
Эффективному формированию компетенций способствуют следующие образовательные
технологии.
В ходе занятий лекционного типа:
1. Лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного
процесса.
Интерактивный материал готовится, главным образом, в виде презентаций в формате pptx. и
слайдов в форматах jpg. Он особенно важен для понимания наиболее сложных элементов
курса. Ключевыми презентациями являются:
«Движущая сила истории и законы исторического развития».
«Основные положения современной цивилизационной теории.
«Основные достижения глобальных цивилизаций».
«Проблемы трансформации экономики в индустриальную эпоху».
«Проблема гиперболического роста цивилизации».
«Глобальные риски в рамках перехода к постиндустриальной цивилизации».
2. Лекции с проблемным изложением учебного материала.
Освоение дисциплины «Всемирная история» должно базироваться на школьных знаниях, но
не повторять школьный курс, даже в углубленном варианте. Основной акцент делается на
понимании студентами закономерностей исторического процесса, его внутренних причинноследственных связей. Применительно к лекциям это означает, что необходимо
сосредоточится не на хронологическом изложении событий, а на разборе конкретных
примеров действия взаимозависимости «природная среда – технологии – экономика –
социально-политические отношения – общественное сознание».
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Проблемность изложения материала отражается также в том, что студентам открыто
сообщаются спорные моменты и недостатки цивилизационной теории, к примеру:
Спорность понятия «локальная цивилизация».
Непроработанность вопроса о влиянии факторов среды на цивилизацию.
Проблема происхождения человека как вида.
Проблема «прединдустриальной» цивилизации.
Проблема разработки математического аппарата цивилизационной теории.
Проблема перехода цивилизации в реликтовую фазу
и пр.
В ходе занятий практического типа:
1. Подготовка студентами кратких докладов по заданной тематике в рамках
цивилизационного подхода к изучению истории и представление их аудитории.
Это не только развивает у студентов способность анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, но и учит аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, прививает навыки выступления перед аудиторией.
2. Организация перекрестных дискуссий.
Нацелена на формулирование перечня основных достижений глобальных цивилизаций. Их
итогом является формулирование, под контролем преподавателя, перечня основных
достижений для каждой глобальной цивилизации. Перекрестные дискуссии формируют у
студентов готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
3. Модельный метод обучения - занятия в виде деловых игр, в ходе которых студенты
самостоятельно анализируют интересы государств, социально-политических групп и
хозяйствующих субъектов и особенности принятия ими важнейших решений. Деловые игры
способствуют знанию и пониманию логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и
правовой обусловленности.
На лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса:
1. Понятие цивилизация. Теории цивилизаций
Закономерности в историческом процессе. Подходы к их изучению. Понятие и критерии
периодизации истории. Новый подход к критериям периодизации истории. Понятие
исторического цикла. Классификация исторических циклов.
Формирование и эволюция понятия цивилизация. Определение цивилизаций и их
классификация в концепции А.Тойнби. Понятие общественно-экономической формации и
его соотношение с понятием «цивилизация».
Современная цивилизационная теория общественного развития. Локальные и глобальные
цивилизации. Схематичная структура цивилизации и ее элементы (семья, технологический
способ производства, экономический способ производства, социально-политический строй,
духовность, идеология). Механизмы смены цивилизаций.
2. Основы формирования человеческого общества
Формирование основ человеческого общества. Проблема происхождения человека.
Азиатская и африканская гипотезы формирования Гомо сапиенс. Развитие мышления.
Формирование семьи как основной структурной единицы общества. Нарастание
потребностей, навыков и знаний человека.
Становление человеческого общества. Экономическая структура общества. Социальнополитическая структура общества. Формирование зачатков наук.
3. Основные характеристики неолитической глобальной цивилизации
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Неолитическая революция как основной фактор возникновения первой глобальной
цивилизации. Этапы разделения труда. Изменения в структуре собственности. Социальное
расслоение общества.
Технологии неолитической цивилизации. Развитие первых городов и торговых связей.
Духовный мир человека неолитической цивилизации. Формирование табуированного
сознания. Возникновение религии и культуры.
4. Египетская локальная цивилизация как пример глобальной раннеклассовой
Становление цивилизации на берегах Нила. Природные условия и формирование ранней
государственности в Египте. Скотоводческое и земледельческое освоение нильской долины.
Неолитические и энеолитические поселения.
Образование номовых государств. Формирование централизованного государства. Создание
единой ирригационной системы. Освоение каменного строительства.
Египетская цивилизация в период Среднего царства. Децентрализация и распад Египта на
номы. Преобладание Гераклеополя. Возвышение Фив и новое объединение Египта.
Ослабление власти фараонов. Возвышение бога Амона и фиванского жречества. Развитие
ремесел. Выдвижение средних слоев (неджес). Торговые экспедиции и военные походы.
Упадок государства и завоевание Египта гиксосами.
Особенности Египетской цивилизации эпохи Нового царства. Египетское войско и
освобождение страны от власти гиксосов. Яхмос I. Экономический подъем.
Усовершенствование орудий труда. Достижения в сельском хозяйстве и ремеслах. Развитие
военного дела.
На этапе Позднего царства. Особенность ливийско-саисского периода. Распространение
железа. Развитие торговли, ростовщичества и долгового рабства. Политическая роль
жречества и развитие наемничества. Ливийское завоевание. Шешонк. Распад Египта на
номы. Вторжение эфиопов. Ассирийские набеги. Яхмос II и воссоздание целостности Египта
5. Древнеримская локальная цивилизация как пример глобальной античной
Цивилизация царского Рима. Природные условия Апеннинского полуострова.
Возникновение города Рима. Жизненный уклад архаического Рима. Общественнополитический строй. Становление Римской республики. Римская идеология, система
ценностей, ментальность.
Древнеримская цивилизация эпохи республики. Римская гражданская община. Борьба плебеев
с патрициями как фактор цивилизационного развития. Государственный строй: комиции,
Сенат, магистратуры. Римская армия и ее организация. Раннее римское право.
Военная экспансия отличительная черта Древнеримской цивилизации. Завоевание Римом
Италии. Завоевание Римом Средиземноморья. Противоречия между Римом и Карфагеном.
Пунические войны.
6. Средневековая христианская цивилизация как пример глобальной феодальной
Переход от Античной к Средневековой цивилизации. Хаос Великого переселения народов
отсутствие стабильности в Европе. Подвижность населения. Начальный уровень развития
материального производства. Появление новых видов собственности. Преобладание труда
свободных
самостоятельных
производителей.
Социальная
стратификация
раннесредневекового общества.
Становление единства Западноевропейской средневековой цивилизации. Между
универсализмом и регионализмом. Первая попытка повторения Римской империи:
Везеготское, Бургундское и Остготское королевства. Франкское королевство первая попытка
создания в Европе универсалистской империи.
Становление христианского мира путь к единству Средневековой цивилизации в Европе.
Религия структурообразующий компонент Западноевропейской средневековой цивилизации.
Интегрирующая и стабилизирующая роль религии. Христианская церковь страж и хранитель
традиций. Христианизация Европы.
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Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации. Новая социальная структура
Западной Европы. Классовая структура. Иерархичность средневекового общества.
Вассально-ленная система. Условный характер земельного владения. Феод основа власти
короля. Основные сословия.
7. Европейская индустриальная цивилизация как пример глобальной индустриальной
От феодальной цивилизации к индустриальной. Первая промышленная революция. О
аграрной к индустриальной экономике. От мануфактуры к крупному фабричному
производству. Цепочка промышленного переворота. Качественные перемены в
хозяйственной жизни. Урбанизация. Свободный труд и предпринимательство.
Раннеиндустриальное общество в эпоху свободной конкуренции.
Венский конгресс и Венская система: обеспечение условий для мирного развития стран.
Расчистка препятствий на пути европейской модернизации.
Вторая промышленная революция и становление мировой индустриальной цивилизации.
Ускорение научно-технического развития. Сближение научного и технического прогресса.
Расширение использования электричества. От промышленного переворота к
индустриализации. Изменения в организации производства: от свободной конкуренции к
монополии. Формы монополистических объединений: картели, синдикаты, тресты,
концерны. Укрепление класса буржуазии. Появление класса промышленного пролетариата.
Завершение формирования наций и рост национального самосознания. Развитие
национальной государственности в последней трети XIX в. Совершенствование системы
государственного управления.
Особенности развития духовной культуры индустриальной цивилизации. Ментальная
структура раннеиндустриального общества: развитие массового сознания и общественной
психологии. Романтизм тоска по утраченному миру. Понятие об идеологии. Общественное
развитие и общественное движение. Противоречия процесса политической модернизации.
Либеральная идеология. Идеологическая доктрина консерватизма. Утопический социализм.
Распространение массовой культуры.
Закат индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация на пороге мировой
войны. Глобализация международных конфликтов. Складывание военно-политических
блоков. Мировые войны как признак упадка цивилизации.
8. Становление и развитие постиндустриального общества
Третья научно-техническая революция переход к Постиндустриальной цивилизации.
Революционный скачок в области науки, техники и технологий. Первый этап НТР.
Изменение социальной структуры общества. Второй этап НТР становление общества
высоких технологий. Расширение сферы информации и услуг. Негативные последствия НТР.
Новое индустриальное общество. Модернизация экономики на базе новейших технологий.
Высокие темпы и уровень экономического развития. Общество потребления. Социальнополитические перемены. Либеральные реформы.
Интеграционные процессы в рамках постиндустриальной цивилизации. Создание
Европейского Союза и других интеграционных объединений.
9. Глобальные риски в рамках перехода к постиндустриальной цивилизации
Глобальные социально-экономические проблемы: экономический кризис, демографический
хаос, разрыв в уровне доходов, растущее расслоение общества, риски научного прогресса,
психологические проблемы человека.
Глобальные политические проблемы: угроза термоядерной войны, международный
терроризм и трансграничная преступность.
Глобальные экологические проблемы: истощение ресурсов планеты, экологический кризис,
загрязнение окружающей среды.
На практических занятиях более подробно изучаются скрытые взаимосвязи элементов
технологии, экономики, политической и духовной сферы глобальных и локальных
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цивилизаций, выделяются их основные достижения. Изучение происходит на примере
формирования и функционирования отдельных государств: Древнего Египта, Полисной
Греции, Империи Ахеменидов, Римской Республики и Империи, феодальной Франции,
Византии, Великобритании, США и пр.
Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Основная теоретической базой курса служит современная цивилизационная теория
исторического прогресса. Ее положения излагаются студентам в ходе лекционных занятий и
изучаются ими самостоятельно в процессе работы с учебной литературой.
Для более успешного усвоения положений цивилизационной теории студентам
предлагаются следующие материалы:
Ключевые понятия теории цивилизаций:
Мировая цивилизация – этап в истории человечества, характеризующийся определенным
уровнем потребностей, способностей, знаний, навыков и интересов человека,
технологическим и экономическим способом производства, строем политических и
общественных отношений, уровнем духовного воспроизводства.
Локальные цивилизации выражают культурно-исторические, этнические, религиозные,
экономико-географические особенности отдельной страны, группы стран, этносов,
связанных общей судьбой, отражающих и преломляющих ритм общеисторического
прогресса, то оказываясь в его эпицентре, то удаляясь от него. Каждая локальная
цивилизация имеет свой почерк, свой ритм, более или менее синхронизированный с ритмом
мировых цивилизаций.
Структура глобальной цивилизации:
наука

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ (ДУХОВНЫЙ МИР)
культура
образование
мораль

идеология,
религия

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
социальные
национальные политические
государственные
правовые
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
структура
формы
обмен
распределение
экономическое
воспроизводства собственности
управление
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
средства
источники
предметы
природные технологии организация
труда
энергии
труда
ресурсы
производства
ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
потребности
способности
знания
навыки
интересы
воля
(желания)
Стадии развития глобальной цивилизации:
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Фазы: зарождение

становление зрелость дряхление кризис реликтовая

П1, П2, ПЗ — стадии подъема на фазах становления, расцвета и дряхления цивилизации;
Kl, К2, КЗ — стадии кризиса на тех же фазах
Периодизация глобальных цивилизаций в истории человечества:
Мировые
цивилизации
Неолитическая

Раннеклассова
я

Античная

Средневековая
(феодальная)

Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност
ь, столетий
Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност
ь, столетий
Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност
ь, столетий
Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност
ь, столетий

Переход
ный
период

Становле
ние

Зрело
сть

Упадок

10-8
тыс. до
н.э.
(мезолит
)

Конец 87 тыс. до
н.э.

6 тыс.
до н.э.

5 тыс.
до н.э.

25-28
4 тыс. до
н.э
(энеолит
)
9-10
XII-IX
вв. до
н.э.

4
сер. V
в.-VIII в.

Общая Коэффици
длитель
ент
ность
ускорения
веков
30-37

55-65
12-15

10-12

8-10

3 тыс. до
н.э.

2 тыс.
до н.э.

2-я
пол. 2
тыс. до
н.э.

8-9

7-8

VIII-Vвв.
до н.э.

IV в.
до н.э.
– I в.
н.э.

5-6
II в. –
сер. V
в. н.э.

4

5

3,5

IX в.-XI
в.

сер.
XI в. –
сер.
XIII в.

сер.
XIII в.
- сер.
XVIIв.

20-23

1,6

29-33

1,9

12,5

1,7

16,5

1,9

8,5

1,4

12

1,4

1,8

4,7

5,8

2

4
3,5
Индустриально
капиталистиче
ская

Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност

сер.
XVIIв. –
1789г.

2
2,5
17901850 гг.

18511913
гг.

19141972
гг.
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Постиндустриа
льная

ь, столетий
Хронологичес
кие рамки
этапов
Длительност
ь, столетий

4
19732020гг.

0,5

0,6
20212060 гг.

0,4

0,6
20612100
гг.
0,4

0,6
21012130
гг.

1,2

1,5

1,6

3,6

0,3

Основные даты по курсу
5000 - 1069 до н. э. – Древний Египет
III тыс.— середина I в. до н. э. – Древняя Греция
431—404 до н.э.- Пелопонесская война
III-II тысячелетие до н.э. - 220 г. н.э. - Древнекитайская цивилизация
Первая Пуническая война - 264—241 г. до н. э.
Вторая Пуническая война - 218—201 г. до н. э.
Третья Пуническая война - 149—146 г. до н. э.
410 – взятие Рима готами
455 – взятие Рима вандалами
476- падение Западной Римской Империи
732 – битва при Пуатье
800 – коронация Карла Великого императором
843 – Верденский договор
7 век – зарождение ислама
1071 – битва при Манцикерте
1204 – взятие крестоносцами Константинополя
1261 – отвоевание Константинополя греками
1096 – начало крестовых походов
1099 – взятие крестоносцами Иерусалима
1187 – отвоевание Иерусалима арабами
1054 – раскол христианской церкви на православную и католическую
1302 – Битва при Куртре
1453 – взятие турками-османами Константинополя
1410 – битва при Грюнвальде
1439 – Флорентийская уния
1337-1453 – столетняя война.
1492 – завершение реконкисты (взятие Гренады), открытие Х. Колумбом Америки
1497-98 – путешествие Васко да Гамы
1517 –начало Реформации
1519-21 – Первое кругосветное путешествие
1525 – Битва при Павии
1555 – Аугсбургский религиозный мир
1558-83 – Ливонская война
1572 – Варфоломеевская ночь
1644-1688 – Английская буржуазная революция
1648 – Вестфальский мир
1649 – Казнь короля Карла I в Англии
1700-1721 - Северная война
1756-63 – семилетняя война
1784 -паровая машина Дж. Уатта
1789 – Французская буржуазная революция
1799-1814 – правление Наполеона Бонапарта
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1805 – битва при Аустерлице
1813 – Битва народов при Лейпциге
1701-1714 – Война за испанское наследство
1776 – декларация независимости США
1853-56 – Крымская война
1861 – Отмена крепостного права в России
1870-71 – Франко-прусская война
1876 – Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания
1886 – Автомобиль Даймлера
1903 – Самолет братьев Райт
1914-18 – Первая мировая война
1939-45 -Вторая мировая война
1933 – приход к власти нацистов в Германии
1917 – революции в России
1962 – Карибский кризис
1991 – распад СССР
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. Яковец Ю. В. История цивилизаций: учеб. пособие для вузов гуманитар. профиля. - М.:
Владос, 1997. - 352 с.
2. Яковец Ю. В. - Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - М.: Экономика, 2001. - 346 с.
3. Всемирная история: учеб. для вузов. - М.: Юнити, 2003. - 496 с.
4. Всемирная история: учеб. пособие для неист. фак. и отделений. Ч. 1. - Н. Новгород: Изд-во
Нижегор. гос. ун-та, 1998. - 258 с.
5. Всемирная история: Хроника важнейших событий. - М.: Астрель : АСТ, 2004. - 320 с.
6. Фрай П. С. - Всемирная история. - М.: Слово/Slovo, 1999. - 384 с.
7. Егер О. - Всемирная история: сочинения : в 4 т. - М.: Аст, 1999.
б) дополнительная литература:
1.
Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия /Сост., ред. Б.С.Ерасов. М., 1999.
2.
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 14-41.
3.
Джаред Даймонд. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. М.,
АСТ, 2008.
4.
Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь. М., «Династия, 2009.
5.
Уколова В.И. Арнольд Тойнби и постижение истории // Тойнби А. Постижение
истории. М., 1991. С. 5-13.
6. Всемирная история / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. М., 1997.
7. Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997.
8. Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. Ростов н/Д, 2000.
9.
Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы (XI-XV вв.)
Учеб.
пособие
для
студентов
заочного
отделения.
М.,
1974.
Басовская Н.И. Период раннего феодализма в странах Западной Европы (VI-X вв.). Учеб.
пособие для студентов заочного факультета. М., 1975.Басовская Н.И. Период позднего
феодализма в странах Западной Европы (XV - первая половина XVII вв.). Учеб. пособие для
студентов заочного отделения. М., 1981.
10.
Буданова В.П. История мировых цивилизаций. М., (в печати)
11.
Васильев Л.С. История Востока. М., 1993. Т. 1-2.
12.
Виппер Р.Ю., Реверсов И.П., Трачевский А.С. История нового времени. М., 1995.
13.
Всемирная история / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. М., 1997.
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14.
Древние цивилизации / Под ред. Г.М.Бонгард-Левина. М., 1989.
15.
История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М.,1979, 2-е изд., испр. М., 1988.
16.
История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой.
М., 1982. Т. 1-3.
17.
История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1996.
18.
История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 1997. Т.1; 2000. Т. 2.
19.
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 / Под ред. Е.Ф.
Язькова. М., 1989.
20.
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-1990 / Под ред. Е.Ф.
Язькова. М., 1992.
21.
Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997.
22.
Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. Ростов н/Д, 2000.
23.
Новая история: первый период / Под ред. А.Е. Юровской. М., 1972.
24.
Новая история: второй период / Под ред. А.Е. Юровской. М., 1976.
25.
Новая история стран Европы и Америки: первый период / Под ред. Е.Е. Юровской,
И.М. Кривогуза. М., 1997.
26.
Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. М., 1900-1995. Вып. 1-6.
27.
Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. Брянск, 1998.
28.
Синхронистическая таблица от зарождения цивилизации до наших дней. СПб., 1994.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.ostu.ru «Геосинхрония» - Атлас всемирной истории. Карты и схемы по всеобщей
истории. Схемы образования и карты древних государств. Таблицы династий и правителей
2. www.history.rin.ru – «История» на RIN.ru (Российская Информационная Сеть). Разделы:
Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшая история (по каждому разделу страницы, карты, даты и события). Общие разделы (Загадки истории, Исторические
личности и др.)
www.istorya.ru - сайт «История.Ру». Разделы: Хронология - 4 списка (древний мир, средние
века, новое, новейшее время); Хронология изменения границ Европы с 1000 по 1997 год (25
цветных карт последовательно на 1 странице). Карты - Древний мир, Средние века и др.
Рефераты, экзамены.
3. www.worldhist.ru «Всемирная история» - Единое научно-образовательное пространство.
Единый сетевой ресурс для координации научно-исследовательской и преподавательской
деятельности историков России.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обучения студентов названной дисциплине имеются в наличии: специальные кабинеты,
оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные классы, где имеется
возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект лицензионного
обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и
ОПОП ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
Автор: Коротышев А.П., к.и.н., доцент кафедры зарубежного регионоведения и локальной
истории Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
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Заключение
Особенности технологической базы, экономического и политического
устройства и общественного сознания локальных цивилизаций прошлого
обусловлены, в первую очередь, условиями, в которых они существовали.
Веками человеческая цивилизация приспосабливалась, реагируя на вызовы
окружающей среды. Однако это не означает, что достижения и открытия
обществ далекого прошлого абсолютно бесполезны в современных условиях.
Реакции, как отдельного человека, так и общества в целом во многом
стереотипны. Попадая в сходные условия среды, общество склонно
использовать уже опробованные (пусть и в далеком прошлом) механизмы и
схемы. Именно поэтому, в современной финансовой системе можно легко
усмотреть черты экономики Империи Ахеменидов, современный франчайзинг
во многом напоминает вассальную клятву, а современные государства страдают
от регионального сепаратизма, подобно поздней Римской Империи.
Мастерство гуманитария, в какой бы сфере он ни работал, заключается в
умении прогнозировать реакцию отдельных людей и общества в целом на
любые «раздражители». Последние могут иметь в своей основе новые
технологии, экономические или политические процессы, духовные кризисы и
подъемы. Жизнь отдельных обществ и современной цивилизации в целом
настолько сложна, что гуманитарий-профессионал вынужден разбираться в
массе различных областей, что порой несколько затруднительно.
С этой точки зрения, история является для гуманитария своего рода
«универсальным знанием». С практической точки зрения, она представляет
собой неисчерпаемый набор экспериментов над обществом. Гуманитарийпрофессионал должен не столько знать исторические факты, сколько понимать
глубинные причинно-следственные связи, закономерности общественного
развития.

