
Семинар 13. Западный сектор Европы во второй половине ХХ в.
План

1. Послевоенная  Европа:  политическое  развитие  в  условиях  смены  мирового 
статуса:

a) модернизация Англии: от Черчилля к Тэтчер;
b) Франция: послевоенные республики.
c) Южная Европа: демократические революции.

2. Основа интеграции:
a) Военные блоки – начало процесса?;
b) Экономическая интеграция как фактор объединения.

3. Образование ЕС:
a) Начальные этапы политического объединения;
b) Институты ЕС.

Дополнительная литература

Арзаканян М. Ц. Политическая история Франции XX века. М., 2003.
Борко Ю. Европейский союз: углубление и расширение интеграции. // Мировая экономика 
и международные отношения. 1998. №8.
Бусыгина И. М. Германский федерализм: история, современное состояние, потенциал ре-
формирования // ПОЛИС / Политические исследования. 2000. №5.
Дахин В. ЕС: уроки строительства новой Европы. // Мировая экономика и международные 
отношения. 1999. №2.
Зидентоп Л. Демократия в Европе. — М., 2001.
Капустин А. Я.  Общая  характеристика  основных  принципов  институционной  системы 
Европейского Союза // Правоведение. 2000. №1.
Крюгер Х.-К. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Хар-
тия основных прав Европейского союза // Российская юстиция. 2001. №10.
Лесников Г.  Стратегия  западноевропейской  интеграции и  отношение  к  России//  Эконо-
мист. 1998. №1.
Лидеры современной социал-демократии. М., 1991.
Луканин Д. В.  Амстердамский договор:  новый этап  институциональной  реформы ЕС // 
ПОЛИС / Политические исследования. 2000. № 5.
Матвеев В. А. Британия вчера и сегодня. М., 1989.
Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1973.
О них говорят: (20 политических портретов): Сборник. М., 1991.
Орлов Б. Левые в Европе. // Международная жизнь. 1999. №2.
Остапенко Г. «Монархическая республика» Великобритания: Как ныне правит английская 
королева // Родина. 2003. №5 — 6.
Проэктор Д. М. Пути Европы. М., 1978.
Рокар М., Трудиться с душой. М., 1990.
Семененко И. Группы интересов в Европейском союзе: региональный аспект. // Мировая 
экономика и международные отношения. 1998. № 4 .
Смелова М. Н. и др. Португалия: по пути демократии в Европу (Сводный реферат) // Исто-
рия (РЖ ИНИОН). 2000. №5.
Смирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001.
Социальное  государство  в  Западной  Европе:  проблемы  и  перспективы//  Актуальные 
проблемы Европы. 1999. №3.
Стрежнева М. Культура европейской политии // Мировая экономика и международные от-
ношения. 2002. №3.



Стрежнева М.  Особенности институционального  развития  ЕС.  //  Мировая  экономика  и 
международные отношения. 1999. №3.
Улунян А. А. Политическая история Греции XX века: учебное пособие для вузов. М., 2004.
Фишер В. Европа: экономика, общество и государство 1914 — 1980. М., 1999.
Черкасова Е. Россия и Испания: переход к демократии и национальные интересы. Внутри-
политический аспект // Мировая экономика и международные отношения. 1997. №11.
Черковец О. Европейский союз: уроки интеграции. // Экономист. 1998. №10.
Штраус Ф. Й. Воспоминания. М., 1991.
Шульце Х. Краткая история Германии. М., 2004.
Эмерсон М. Общеевропейская идея // Европейский альманах. История. Традиции. Культу-
ра. М., 1993.

Методические указания

Семинарское  занятие  посвящено  рассмотрению  вопросов  истории  послевоенной 
Западной Европы, как внутреннего развития отдельных государств, так и общеевропейско-
го процесса. В силу обширности рассматриваемых вопросов логичнее строить рассужде-
ния не на изложении фактов, но на обосновании (с помощью фактов) тех или иных выво-
дов, обобщающих материал и служащих отправной точкой вашего ответа.

Рассматривая историю отдельных государств, обратите особое внимание на связь 
особенностей политического процесса с  другими аспектами их внутренней жизни.  На-
сколько часто  происходили в  рассматриваемом регионе конституционные перемены? С 
чем это было связано?

Осмысляя европейский процесс, определите его географические и хронологические 
рамки. Проследите его содержание на разных этапах, выявите значение каждой из участ-
вующих сторон. Насколько велико значение фактора международной напряжённости в ис-
тории европейского объединения? С какого момента можно говорить о переходе объедине-
ния Европы из сферы международных отношений в область внутренней политики?
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