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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Цель курса 
В пределах выделенных для чтения лекций часов (36 час.) на материалах по истории ведущих 

стран Запада (Зап. Европа и Сев. Америка) всесторонне охарактеризовать студенту Восточного ф-та 
СПбГУ основные этапы, процессы и события европейской и мировой истории на протяжении XX - нач. 
XXI в. 

В процессе освоения студентом основной и дополнительной литературы и подготовки реферата 
выработать потенциал для осмысления изучаемого материала и работы по тематике курса. 
 

Задачи курса 
Дать систематизированные знания основных этапов, процессов и событий в истории ведущего 

региона современности (стран Запада). 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Материалы курса поясняют и дополняют 
курсы по истории стран Востока. Лекции и работа студента по написанию реферата по истории стран 
Запада необходимы для повышения профессиональных знаний и культурного уровня выпускника Вос-
точного ф-та СПбГУ, развития творческих начал и потенциала для самостоятельной работы 
. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Чтение лекций и самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы по курсу в 

совокупности должны обеспечить знание студентом Восточного ф-та СПбГУ основных этапов, про-
цессов и событий истории стран Запада (и европейской и мировой истории) и умение применять эти 
знания для работы по избранной специальности. 

 
 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ: 
 

№ 
П/П 

 
 

Наименование тем и разделов 
 

 

Всего 
часов 

 
 

Ауд. занятия (час.) Самостоят. 
работа 

 
 

Лекции Семинары 

I. Вводная  I I   

2. Периодизация новой и новейшей истории 3 3   

3. Основные тенденции и вехи в развитии стран Европы и Америки 
в период новейшей истории  

4 4   

4. Мир на грани раскола. Первая мировая война - рубеж мировой 
истории 

4 4   

5. Мир между мировыми войнами.  6 6   

6. На пути к войне. Вторая мировая война 7 7   
7. Европа и мир после Второй мировой войны. Первые послевоен-

ные десятилетия (до сер. 1960-х гг.) 
4 4   

8. Развитие стран Запада с сер. 1960-х по сер. 1980-х гг. 4 4   

9. 
США и страны Западной Европы в последние десятилетия XX в. 
- нач. XXI в. 

3 3  

 
 Всего: 36 36   

10. Проверка рефератов  6    
 Итого: 42    

 
 
 

III. ФОРМА ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Подготовка письменного реферата (10-20 тыс. знаков) по проблемам курса. 
2. По итогам обучения сдача устного экзамена в соответствии с перечнем вопросов ко всему курсу 
(по билетам). 
 



 
IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема I. Вводная.  
Предмет, задачи курса. Хронологические рамки и темы занятий. Основная учебная и справочная 

литература, ее особенности, дополнительная научная литература по темам курса.  
 

Тема 2. Периодизация новой /и новейшей/ истории.  
Значение периодизации истории. Периодизация новой и новейшей истории в зарубежной истори-

ческой науке и в исторической науке России /СССР/. Современные дискуссии о периодизации, сути и 
содержании периодов новой истории и необходимости выделения периода новейшей истории.  
  

Тема 3. Основные тенденции и вехи в развитии стран Европы и Америки в период новейшей исто-
рии.  

Процессы и события мирового развития, определившие переход к периоду новейшей истории. Но-
вейшая история -ее значение и содержание для СССР и 'стран социализма. "Реальный социализм". Но-
вейшая история - ее значение и содержание для стран Западной Европы и Америки. Основное содер-
жание и постулаты Западной цивилизации. Новейшая история: итоги и перспективы развития челове-
чества /гипотезы, прогнозы/. 
 

Тема 4. Мир на. грани раскола.  
Первая мировая война - рубеж мировой истории. Причины империалистической войны. Раскол 

Европы на военно-политические блоки, важнейшие кризисы в международной политике великих дер-
жав и этапы подготовки войны. Планы военного конфликта. Июльский кризис 1914г. и развязывание 
войны. Мобилизация и ресурсы страд Тройственного союза и Антанты. Театры военных действий и 
военные кампании I914 - 1918 гг.  

Итоги Первой мировой войны, ее значение для стран-участниц и для всего мира. Война и развитие 
экономики, сдвиги в науке, технике, военном искусстве. Цена войны - затраты, разрушения и потери 
человечества, идеологические подвижки - проблема "потерянного поколения". Государственно-
монополистическое регулирование: тенденции и перспективы. Государственно-монополистическое 
регулирование - одно из направлений эволюционного преобразования монополистического капитализ-
ма  
 

Тема 5. Мир между мировыми войнами.  
Первый этап новейшей истории: Западная Европа и Северная Америка по завершению Первой 

мировой войны. Послевоенное устройство мира: Версальско-Вашингтонская система и передел коло-
ний и территорий победителями. Лига Наций. Основные центры международной жизни, тенденции ее 
развития в межвоенный период. 

Октябрьская социалистическая революция в России и ведущие страны мира. Революционный вы-
ход России из войны, антисоветская интервенция и блокада Советской России. Влияние Октябрьской 
революции на развитие рабочего и революционного движений в Европе и в Америке революции в Гер-
мании и в Венгрии, выступления масс в Италии, Франции, Англии и США. Создание Коминтерна и др. 
организаций, международное революционное и коммунистическое движение. СССР и начало противо-
стояния двух систем: капитализма и социализма. 

Влияние революции в России на положение народов колониальных и зависимых стран: подъем ре-
волюционного, национально-освободительного движения в Китае, Индии, Монголии, Афганистане, др. 
странах. Реакция империалистический кругов на интернациональную помощь СССР /рука Москвы/ и 
подъем самосознания и борьбу народов за свободу и независимость. Запад и перспективы мировой ре-
волюции, социалистической трансформации общества, демократического реформирования капитализ-
ма. 

Конверсия и послевоенное восстановление экономики стран-участниц войны. Основные экономи-
ческие и финансовые центры мировой системы хозяйства США, Западная Европа, Азия/ и развитие 
мировой экономики в 1920-е гг. Феномен "просперити" и пороки "либеральной экономики". Мировой 
финансовый и экономический кризис IS29 - 1933 гг. и затяжная депрессия, их социально-политические 
последствия. 

1930-е гг. - пути выхода из кризиса и депрессии. Опыт Европы - свертывание либеральных начал, 
отказ от реформ, путь к диктатуре /Италия, Германия, Испания, Португалия/ или путь к широкой коа-
лиции либерально-демократических сил (народный фронт во Франции). Опыт США - "Новый курс" 



Д.Рузвельта как этап усиления тенденций государственно-монополистического регулирования, расши-
рение социальных функций государства. Начало разрешения противоречий между экономической эф-
фективностью рыночной экономик! и социальной незащищенностью членов общества.  
 

Тема 6. На пути к войне. Вторая мировая война.  
Мир на пути к новой мировой войне: историческая закономерность или стечение обстоятельств. 

Рост угрозы милитаризма и фашизма: фашисты у власти в Италии и Германии, активизация милитари-
стов в Японии. Образование очагов войны в Азии и в Европе. Выступления СССР за создание системы 
коллективной безопасности в Европе, пресечение агрессии Японии против Китая, Монголии и совет-
ского Дальнего Востока. Рост фашистской агрессии: захват Эфиопии Италией, гражданская война в 
Испании и итало-германская интервенция, удушение Испанской республики. Создание блока "Берлин - 
Рим - Токио" - мир на пороге новой мировой войны. 

Развязывание Второй мировой войны: качало японо-китайской войны, захват Австрии Германией. 
"Дипломатические маневры в Европе: Мюнхенское соглашение и судьба Чехословакии. Расширение 
зоны агрессии /Литва, Румыния, Албания/ и переговоры СССР с Францией и Англией в Москве. Ди-
пломатический торг Англии, Франции и Германии, заключение советско-германского договора о нена-
падении, его характеристика и значение. 

Милитаризация ведущих стран мира, их подготовка к мировой войне. Военно-политические блоки, 
их потенциал и вооруженные силы, доктрины и планы к началу войны. 

Начало и первый этап войны. Военные кампании в Европе, их ход и результаты. Продолжение аг-
рессии Японии в Китае. Сплочение стран-агрессоров: Берлинский пакт. Характер и особенности бое-
вых действий в ходе Второй мировой войны. Режим оккупации и развитие движения Сопротивления. 
Война в Европе и обострение положения в других региона. Общая оценка и итоги первого этапа войны. 

Второй период мировой войны - качало Великой отечественной войны. Театры военных действий - 
основные боевые операции. Вступление в войну США - война в Азии и на Тихом океане. Начало соз-
дания антигитлеровской коалиции, изоляции держав "Берлинского пакта" и их сателлитов. Оценка и 
итоги периода. 

Третий период мировой войны: военный, политический, дипломатический и экономический аспек-
ты. Ослабление держав - агрессоров, коренной перелом в ходе войны. Характеристика периода. 

Четвертый период мировой войны: военный, политический и дипломатический аспекты. Капиту-
ляция стран гитлеровской коалиции, завершение военных действий в Европе, ее освобождение от фа-
шизма. 

Пятый период мировой войны: завершение войны на дальнем Востоке и на Тихом океане. Капиту-
ляция Японии - последний, акт окончательной победы над силами агрессии и фашизма. 

Итоги и последствия Второй мировой войны. Сопоставление двух мировых войн, характеристики и 
особенности Второй мировой войны. Историческое значение победы стран антифашистской коалиции 
во Второй мировой войне. 
 

Тема 7. Европа и мир после Второй мировой войны. Первые послевоенные десятилетия (до сер. 
1960-х гг.).  

Вступление человечества во второй этап новейшей истории: важнейшие черты мирового развития 
после завершения Второй мировой войны, налаживание жизни и восстановление экономики в странах 
Европы к Азии. Соотношение сил на мировой арене и вопросы послевоенного устройства. Создание 
ООН и ее роль в условиях роста международной напряженности. Основные постулаты развития меж-
дународных отношений в послевоенной мире. 

Процесс разделения мира на две противостояние системы государств - "лагерь социализма" и "ла-
герь капиталистический".  

I. Народно-демократические движения и революции, преобразования и изменения в Европе и 
Азии, создание и укрепление мировой социалистической системы. Международное рабочее и социали-
стическое движение - фактор мировой истории в новейшее время (основные совещания и решения).  

II. Распад антигитлеровской коалиции: причины, хроника и последствия "Холодной войны". Ис-
ключительное положение и гегемонистские устремления США. после войны, планы создания "Pax 
Americana". Военно-политические блоки западных стран и их союзников (НАТО, СЕАТО, СЕНТО), 
политика в отношении СССР и социалистического лагеря, революционно-демократических и на-
ционально-освободительных движений. США и Западная Европа в борьбе с "коммунизмом": баланси-
рование на грани войны и силовое решение /война во французском Индокитае, революция и граждан-
ская война в Китае, "Корейская война"/'. Ответ: лагерь социализма - опора революционных, освободи-
тельных, демократических движений; САВ и "Организация Варшавского договора". Противостояния и 



кризисы - Суэцкий и "Венгерский (1956), Берлинским (1961), Кубинский (1962) - угрозы широкомас-
штабной войны. "Космическая эра" к соперничество СССР - США.. Нарастание гонки вооружений, 
ядерное и ракетное орудие и движение за мир и предотвращение новой мировой войны, договор о за-
прете ядерных испытаний 196З г. 

Распад колониальной системы империализма - основные этапы и вехи. Основные проблемы и аль-
тернативы стран, освобождающихся от колониальной зависимости. Политики неоколониализма - суть 
и содержание. Движение неприсоединения как фактор антиблоковой политики, его антиимпериалисти-
ческая направленность. 

Начальные этапы НТР - основные достижения науки, техники, технологий. Вступление стран За-
пада в "эру высокого массового потребления", структурные изменения и рост экономики, повышение 
уровня жизни и формирование структуры современного капиталистического общества. Социально-
политическая обстановка в развитых странах, причины ослабления рабочего движения и левых сил. 

 
Тема 8. Развитие стран Запада с сер. 1960-х по сер. 1980-x гг.  
Особенности социально-экономического развития стран Западной Европы и США с сер. 1960-х гг. 

в оценках отечественной и зарубежной науки: "углубление общего кризиса капитализма" или путь "от 
депрессии к устойчивому росту" в условиях новой фазы НТР и развития "постиндустриального обще-
ства" и "государства благоденствия". Структурные кризисы (сырьевой, энергетический, валютно-
кредитный), пути и методы их преодоления. Кризис послевоенной модели государственно-
монополистического регулирования и попытки ее модернизации в странах Запада. "Неоконсерватизм" 
в решении проблем социально-экономической и общественно-политической жизни начала 1980-х гг. 
Центры экономической жизни: Западноевропейское сообщество ("Общий рынок"), Япония и страны 
ЮВА, США и Канада - их характеристики и показатели. 

Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и США. Коммунистические партии 
Европы ("еврокоммунизм"). Европейская социал-демократия и буржуазные партии (центра), правых 
экстремизм и попытки его активизации, движение за мир и разоружение в Европе и США. США в 1960 
- I970-e гг.: политика и президенты: Джонсон, Никсон, Форд, Картер (основные задачи и направления 
внутренней политики). Война во  Вьетнаме и развитие антивоенных, негритянских и молодежных ле-
ворадикальных движений. 

Международные отношения в 1960 - 1970-е гг. Развитие блоковой политики и ее крайности: НАТО 
- планы создания многонациональных сил и проблема не распространения ракетно-ядерного оружия. 
'Доктрина Брежнева" и события вокруг Чехословакии (1966). США., Европа и начало политики "раз-
рядки", Проблемы ограничения стратегических наступательных вооружений и разоружения, советско-
американские договоренности 1971-1979 гг. (около 60 соглашений, в т.ч. "ОСВ-1", "ОCB-2", "ПРО"), 
начало сотрудничества в освоении космоса. США, Япония и Китай. США, Западная Европа и пробле-
мы Ближнего Востока. Афганская проблема и реакция Запада. Начало отхода от политики "разрядки" и 
судьба договора "OCB-2".  

Приход Р. Рейгана к власти и "рейганизм". Революция в Иране и действия CШA. Программы пере-
вооружения и СОИ ("звездные войны"). Политика США по отношению к СССР ("империи зла") к 
Польше. Кризис советско-американских отношений в 1983 г. 

 
Тема 9. США и страны Западной Европы в последние десятилетия ХХ в. 
Начало нового этапа мирового развития. Особенности социально-экономического и демографиче-

ского развития Запада в 1980-1990-е гг. Основные направления НТР, показатели ВНП. Программа ад-
министрации Е. Клинтона: США - локомотив экономического развития Запада в 1990-е гг. 

Политическая история США и стран Западной Европы. СССР, политика   "перестройки" и поворот 
в отношениях с Западом (контакты М.С. Горбачева с М. Тетчер, др.). Встречи М.С. Горбачева с Р. Рей-
ганом, договор 1967 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Последующие шаги в ослаб-
лении гонки вооружений и частичном сокращении ОМП и обычных вооружений. Постепенное ослаб-
ление "холодной войны" и конфронтации Запада и Востока. Демонтаж в странах Восточной Европы 
социалистического строя и реставрация капитализма ("бархатные революции", "революция" в Румы-
нии, Г. Коль и курс на объединение Германии). Роспуск военно-политического союза стран Варшав-
ского договора. Распад СССР на отдельные государства. /СНГ/, социально-экономические и политиче-
ские процессы на территории СНГ, рост национализма, очаги национальных конфликтов и войн. 

1990-е гг. - новая расстановка сил на мировой арене в связи с распадом "лагеря социализма" и 
СССР. Укрепления позиций США как сверхдержавы - лидера «свободного мира". Расширение масшта-
бов применения войск ООН и НАТО в зонах конфликтов (операции против Ирака, Югославии, др.). 
Две тенденции развития современного мира: движение к однополюсному или многополюсному миру. 



Современный этап новейшей истории и перспективы человечества на XXI век. 
 
 

Тематика рефератов 
 

1. Основные противоречия и проблемы индустриального общества в нач. XX в. 
2. Ход, характер, обще итоги и значение I мировой войны. 
3. Первая мировая война и революции. 
4. Первая мировая война: ее дипломатическое завершение и изменение политической карты Европы и мира. 
5. Развитие международных отношений в 1920-1930-х гг. Нарастание напряженности и угрозы нового 

военного конфликта. 
6. Запад и СССР. Коммунистическое движение в 1920-1930-х гг. 
7. Структурный экономический кризис 1929-1933 гг. и складывание либеральной и этатистской моде-

лей ГМК ("Новый курс" Рузвельта; диктаторские режимы в Европе). 
8. Экономический рост и научно-технический прогресс в первой пол. XX в. 
9. Социально-политические проблемы западного общества в первой пол. XX в, 
10. Причины и характер Второй мировой войны. 
11. Этапы Второй мировой войны. 
12. Итоги и последствия Второй мировой войны. 
13. "Холодная война" и основные тенденции в развитии системы международных отношений после 

Второй мировой войны. 
14. Образование и этапы существования социалистического лагеря. Политика 
15. Запада в отношении стран социализма. 
16. Запад и распад биполярного мирового порядка: кризис колониальной системы и страны "третьего 

мира", их роль в мировой политике. 
17. Особенности и этапы социально-экономического и демографического развития Запада после Вто-

рой мировой войны. 
18. Изменение производительных сил Запада после Второй мировой войны. Постиндустриальная эко-

номика. 
19. Этапы и итоги научно-технической революции во второй пол. XX в. 
20. Процессы интеграции на Западе после Второй мировой войны. 
21. Страны Запада и мировая политика с конца 1980-х - в 1990-х гг. (новый этап истории?). 
22. Тенденции развития Запада в XXI в. 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Периодизация новой и новейшей истории в исторической науке Европы и России. 
2. Третий период Новой истории - новейшая история: ее суть и содержание в оценках современников. 
3. Основные тенденции и вехи в развитии стран Европы и Америки, определявшие переход к пе-

риоду новейшей истории. 
4. Новейшая история - ее значение и содержание для Запада. 
5. Новейшая история - ее значение и содержание для СССР и стран социализма. 
6. Новейшая история: итоги и перспективы развития человечества (гипотезы, прогнозы). 
7. Первая мировая (или империалистическая) война. Причины войны. 
8. Мир на пути к расколу, этапы раскола и подготовки войны, 
9. Планы войны. 
10. Июльский кризис 1914 г. и развязывание войны. 
11. Начало войны. Театры военных действий в 1914 г. 
12. Военные действия в 1915 г. 
13. Военные действия в 1916 г. 
14. Военные действия и революции в 1917 г, 
15. 1918 - завершающий год войны. 
16. Общие итоги и значение Первой мировой войны. 
17. Дипломатическое завершение Первой мировой войны. Парижская мирная конференция и ее итоги. 
18. Мирные договоры Антанты с союзниками Германии в 1919-1920 гг. 
19. Вашингтонская конференция 1921-1822 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
20. Революция в Германии 1918-1919 гг. Веймарская республика. 



21. Пролетарская революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 
22. Революционный подъем в Италии, Франции, Англии и США. 
23. Революционный кризис 1923 г. 
24. Коммунистический Интернационал. 
25. Стабилизация 1920-х гг. Просперити в США. 
26. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 
27. Приход к власти в Германии фашистов. 
28. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. 
29. Образование очагов войны в Азии и в Европе. Борьба СССР за мир и коллективную безопасность. 
30. Испанская республика и революционная война против фашистского мятежа и итало-германской 

интервенции. 
31. Вторая мировая война - определение и периодизация. 
32. Подготовка и развязывание Второй мировой войны. 
33. Первый период Второй мировой войны. 
34. Второй период Второй мировой войны. 
35. Третий период Второй мировой войны. 
36. Четвертый период Второй мировой войны. Ее завершение в Европе и в Африке. 
37. Пятый период Второй мировой войны. Ее скончание в Азии и на Тихом океане. 
38. Итоги и последствия Второй мировой войны. Мирное урегулирование с Германией и ее союзни-

ками. Мирное урегулирование с Японией. 
39. Второй этап новейшей истории: важнейшие черты мирового развития после завершения Второй 

мировой войны. 
40. Изменение соотношения сил в Европе и на мировой арене: разделение мира на лагерь социализ-

ма и лагерь капитализма. Создание и укрепление мировой социалистической системы. 
41. Международное социалистическое и рабочее движение - фактор мировой истории (основные фо-

румы и решения). 
42. Распад антигитлеровской коалиции: причины, хроника и последствия "холодной войны". 
43. США и Западная Европа в борьбе с коммунизмом: политика Запада в отношении СССР и социа-

листического лагеря. 
44. Военно-политические блоки западных стран и их союзников (НАТО, СЕАТО, СЕНТО). 
45. Запад и развивающиеся страны: подавление национально-освободительной борьбы (Китай, Ин-

докитай, Малайя, Алжир, др.). 
46. Лагерь социализма - опора революционных, освободительных, демократических движений. СЭВ 

и Организация Варшавского Договора. 
47. Политика балансирования на грани войны: противостояния и кризисы - Суэцкий и Венгерский 

(1956), Берлинский (1961), Кубинский (1962).   
48. Соперничество СССР - США: гонка вооружений, гонка в космосе и движение за разоружение и 

предотвращение новой мировой войны. 
49. Распад колониальной системы - основные этапы и вехи. 
50. Социально-экономическое и политическое развитие США и стран Западной Европы: этапы НТР 

и "эра высокого массового потребления".     
51. Социально-экономическое развитие стран Запада в оценках историографии: углубление "общего 

кризиса капитализма" или путь "от депрессии к устойчивому росту". 
52. Социально-экономическое развитие и новая фаза НТР; "постиндустриальное общество" и "госу-

дарство всеобщего благоденствия" на Западе.   
53. Формирование центров мировой экономики: США и Канада, Западная Европа, Япония и страны 

ЮВА - характеристики и основные показатели. 
54. Общественно-политическое развитие Западной Европы и США (1940-1970-е гг.). 
55. Международные отношения в 1960-1970-е гг. Блоковая политика и ее крайности. 
56. США, Европа и СССР - политика разрядки и ограничение гонки вооружений. 
57. Отход от политики разрядки. Рейганизм в международных отношениях. 
58. Р. Рейган и консервативная революция в социально-экономической и общественно-политической 

жизни США. «Новый консерватизм" в Европе. 
59. Новый этап мирового развития. Особенности социально-экономического и демографического 

развития Запада в 1980-1990-х гг. 
60. Политический строй США и стран Западной Европы на современном этапе. 
61. СССР - перестройка и поворот в отношениях с Западом от "холодной войны" к мирному сосуще-

ствованию. 



62. Новая расстановка сил на международной арене. Распад лагеря социализма и СССР. 
63. США как сверхдержава в 1990-е гг. Тенденции развития современного мира: мир однополюсный 

или многополюсный. 
64. Современный этап истории и перспективы человечества в XXI в. 
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