
ПРОГРАММА  
по курсу «Всеобщая история» (новейшее время) для студентов 3 курса  
заочного отделения специальности «Архивоведение. Музееведение». 

 
Западная Европа и США в 1918—1939 гг. 

Революционная война в Европе в 1918—1923 гг. Преодоление трудностей 
послевоенного кризиса. Экономический подъём 1924—1929 гг., внедрение 
новейших технологий, рост уровня жизни населения. Мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг. и пути выхода из него.  

Рабочее и демократическое движение в межвоенный период. Воссоздание 
II Интернационала, создание и деятельность Коммунистического 
интернационала. 

Предпосылки возникновения фашизма, его суть и социальная база. Общие 
и специфические черты фашистских движений в Германии, Италии, Испании. 

 

Международные отношения в 1918—1939 гг. 
Изменение расстановки сил на международной арене после Первой 

мировой войны. Парижская мирная конференция и создание Версальской 
системы международных отношений. Вашингтонская конференция. Проблемы 
и противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Нормализация отношений СССР с западноевропейскими государствами. 
Советско-германские отношения. Проблема разоружения и безопасности. 

Обострение международных противоречий в период мирового 
экономического кризиса. Японская агрессия в Китае, курс Германии на передел 
мира. 

Антикоминтерновский пакт. Политика умиротворения агрессора. Захват 
Германией Австрии. Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские 
переговоры накануне войны и их провал. Советско-германский договор о 
ненападении. 

 

Страны Азии и Африки в 1918—1939 гг. 
Основные тенденции социально-экономического развития. Национально-

освободительные движения. Национально-колониальный вопрос после Первой 
мировой войны. Кризис традиционнго колониализма, мандатная система. 

Национальное освобождение. Создание общественных организаций, 
политических партий, движений. Идеология национального освобождения. 
Гандизм, суньятсенизм, кемализм. Пантюркизм, панисламизм, панарабизм. 
Особенности исторического развития отдельных стран (Япония, Китай, Индия, 
Турция). 

 

Вторая мировая война 1939—1945 гг. 
Причины, характер и основные этапы войны. Нападение Германии на 

Польшу. Наступление Германии на Западе. Присоединение к СССР 
прибалтийских государств. 

Начало Великой Отечественной войны и провал «молниеносной войны». 
Атлантическая хартия. Вступление США в войну. Военные действия на 
советско-германском фронте, в Африке и Атлантике. 



Коренной перелом в войне. Сталинградская и Курская битва. Капитуляция 
Италии. Война на Тихом океане и в Азии в 1942—1943 гг. Тегеранская, 
Крымская, Постдамская конференция. 

Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция фашистской Германии. 
Капитуляция Японии. Окончание и последствия Второй мировой войны. 

 

Европа и США во второй половине ХХ—начале XXI в. 
Укрепление лидирующий позиций США в мире. План Маршала. 

Укрепление роли государства в социально-экономической жизни. Суть 
государства всеобщего благоденствия. Развитие научно-технической революции 
(НТР) и её этапы. Изменения в социальной структуре общества. 
Транснациональные корпорации (ТНК), процессы глобализации. 

Неоконсервативные преобразования 1980-х гг. Постконсервативная 
политика. Мировой финансовый кризис в начале ХХI в.  

Социалистические режимы в странах Европы. Распад СССР и 
международной системы советского социализма. Объединение Германии. 
Конец «холодной войны». Изменение геополитической ситуации в мире. 
Развитие процессов интеграции. Борьба против международного терроризма. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ—начале XXI в. 
Изменения в соотношении сил после Второй мировой войны. «Холодная 

война». Биполярная система мира. Создание НАТО, Организации Варшавского 
договора (ОВД). Гонка вооружений. 

Развитие европейской интеграции. Европейское Экономическое 
сообщество (ЕЭС). Создание Европейского союза (ЕС). Интеграция на Востоке 
Европы. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Кризис и распад колониальной системы. Возрастание роли стран «третьего 
мира» в международных отношениях. 

Социально-экономические и политические кризисы в странах 
социалистической системы. События в ГДР (1953, 1956 гг.), Венгрии (1956 г.), 
Чехословакии (1968 г.). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 
г. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Окончание «холодной войны». Установление системы однополярного 
мира. Проблема международного терроризма. 

 

Страны Азии и Африки во второй половине ХХ—начале XXI в. 
Воздействие Второй мировой войны на подъём национально-

освободительного движения народов Азии и Африки. Деколонизация на рубеже 
1950—1960-х гг. и крах колониальной системы. 

Поиски модели общественного развития. Неоколониализм. Склонность 
стран «третьего мира» к тоталитаризму. 

Организация Африканского единства (ААА), Движение неприсоединения. 
Геополитические изменения после 1991 г. и их влияние на «третий мир». 

Неравномерность экономического развития стран Азии и Африки: 
высокоразвитые индустриальные страны, новые индустриальные страны, 
страны среднего уровня развития, слаборазвитые страны. Нарастание разрыва в 
уровне развития между высокоразвитыми и развивающимися странами. 


