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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному экзамену в
магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность
(профиль) ОП «Всеобщая история».
Программа вступительных экзаменов в магистратуру сформирована на основе
действующего стандарта подготовки бакалавров по направлению подготовки
«Педагогическое образование» и включает ключевые вопросы по дисциплинам подготовки,
предусмотренным указанным стандартом.
Поступающие в магистратуру должны знать предмет, структуру и методы
исторической науки; исторические и социально-политические факторы, понятия и
исторические термины, необходимые для научного объяснения общественных процессов;
динамику и особенности исторического процесса в разные исторические эпохи в отдельных
странах.
Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня общей личностной
культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к обучению в
магистратуре, предполагающей расширенное поле научно-исследовательской и психологопедагогической деятельности в сфере образования.
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования,
состоящего из 50 тестовых заданий, соответствующих содержательной части программы
вступительных испытаний.
На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без
перерыва).
Критерии оценивания: Экзамен проводится в тестовой форме с использованием 50балльной системе оценивания. Успешное выполнение одного тестового задания
оценивается в один балл.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. История древнего мира
Географическое положение и природно-климатический характеристики Древнего
Востока. Население региона, его антропологические и языковые характеристики. Освоение
скотоводства и земледелия на Древнем Востоке – неолитическая революция. Предпосылки
классообразования и формирование государственно-организованных обществ. Пути
эволюции восточных обществ в ранней и поздней древности. Разложение
первобытнообщинного строя и формирование государства на Древнем Востоке.
Исторические формы общины: родовая, земледельческая, соседская. Возникновение ранних
форм неравенства в обществе. Генезис надобщинных политических структур, признаки
государства.
Создание упорядоченной ирригации, возникновение городов-государств в Шумере,
их экономический и политический строй. Месопотамия под властью царей Аккада – Саргон
Древний и его династия. Политическая централизация. Возвышение Вавилона. Первая
Вавилонская династия правления Хаммурапи. Политический и экономический строй,
социальные отношения в древневавилонском царстве. Завоевание Вавилонии касситами.
Средневавилонский период. Общая характеристика культуры Древней Месопотамии.
Верхний и Нижний Египет. Раннее царство в Египте, I-II династии. Экономический и
политический строй, социальные отношения. Организация государственного управления.
Обожествление фараона и царской власти. Роль жречества в государстве. Усиление
номовой знати и политический упадок Египта.
Изменения в экономике, повышения уровня развития производительных сил в
Египте Среднего царства. Объединение Египта. Экономический строй, восстановление
системы орошения. Политический строй, изменения в структуре господствующего класса.
Основные социальные категории. Обострение социальных противоречий, упадок Египта.
Вторжение гиксосов и установление их власти в Египте.
Египет Нового царства. Изгнание гиксосов. Активизация внешней политики,
завоевательные походы. Экономический расцвет Египта. Социальная структура. Борьба
жречества и военно-служилой знати. Организация государственного управления,
повышение роли армии. Религиозно-политическая реформа Эхнатона. Рамсес II. Борьба и
“народами моря”. Дезинтеграционные тенденции в государстве. Ослабление Египта в конце
периода Нового царства.
Этническая основа Хеттского государства, его общественный строй. Система
государственного управления, слабость централизации в государстве. Периодизация
истории Хеттского государства. Завоевательные походы. Ассирийская держава. Община,
роль торговли. Политический строй. Среднеассирийский период. Формирование
ассирийской военной державы. Новоассирийский период, превращение Ассирии в великую
державу. Хозяйство и общество в Новоассирийский период. Разгром Ассирии Мидией и
Вавилонией. Возвышение Вавилонии в нововавилонский период. Общественный строй
нововавилонского царства, внутренняя и внешняя политика. Завоевание Вавилонии
персами.
Природа и население Древнего Ирана. Общественный строй, социальные отношения.
Авеста, Зороастризм. Мидийское царство. Образование Персидской державы, персидские
завоевания. Греко-персидские войны. Завоевание Персии Александром Македонским.
Природно-климатические особенности, население. Индийская цивилизация –
Мохенджодаро, Хараппа. Армии в Индии. Веды, индийский эпос. Политический строй,
социальные отношения. Варны. Религии древней Индии. Появление централизованных
государств в Индии. Нанды, государства Маурьев, Шунгов, Канвов.
Государство Шан-Инь. Социально-экономический строй, особенности духовной
культуры. Западное и Восточное Чжоу. Конфуцианство и легизм. Реформы Шан-Яня.
Централизация в Китае. Империя Цинь и ее падение. Правление династии Хань (III в. до н.
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э. – III в. н. э.).
«Средиземноморский» путь развития древних обществ, предпосылки его появления.
Формирование полисной организации, античной формы собственности и ее экономические
основы, характерные черты. Влияние экономических основ общества на тип общественного
развития в античности. Характеристика экономического строя античного общества:
рабовладельческая общественно-экономическая формация, древняя формация с
многоукладной экономикой. Производительные силы и экономические возможности в
античном обществе. Аграрный сектор, ремесло и торговля в античном обществе.
Полис как форма государственной и общественной организации. Разнообразие форм
полиса в Древней Греции и Древнем Риме, их типологические сходство (элементы
государственно-общественной организации, позволяющие считать ее полисом).
Социальные группы в полисе. Роль и место рабства в жизни античного общества.
Социальная борьба в античном обществе.
Эволюция и кризис полиса, факторы, повлиявшие на эти процессы. Экономические
аспекты кризиса полисной формы организации и античной формы собственности.
Политические последствия кризиса полиса. Монархическая форма государственной
организации в античном обществе: причины появления и особенности. Формирование
протофеодальных элементов в экономических и общественных отношениях в поздней
античности.
Литература
Васильев Л. С. История религий Востока. 7-е изд., испр. и доп. М., 2004.
Дьяконов И. М. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М., 2007.
Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 1. Нижневартовск,
2005. Ч. 2. Нижневартовск, 2006.
История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 1997.
История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2005.
История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2005.
История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2005.
Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII – V вв. до н.
э.). СПб., 2002.

2. История средних веков
Время формирования феодального строя. Зарождение и становление христианской
церкви. Государство при феодализме. Англосаксонские королевства в V-IX вв. Вторжение
германских племен в Британию, характер германского завоевания. Переселение бриттов на
континент. Причины замедленности процесса феодализации в англосаксонских
королевствах. Норманнская опасность, объединение англосаксонских королевств в единое
государство. Англия в конце IX - середине XI вв. Завоевание Англии нормандцами.
Франкское королевство Меровингов. Две ветви франков. Общественный строй.
Образование Франкского государства. Битва при Суассоне, дальнейшие завоевания
Хлодвига. Христианизация франков. Общественный строй франков по “Салической
Правде». Основные черты раннефеодального государства. Франкское государство
Каролингов. Переворот в аграрных отношениях. Военная и бенефициальная реформы Карла
Мартелла, их цели и последствия. Пипин Короткий, установление союза центральной
власти с церковью. Лангобардские походы Пипина Короткого.
Образование класса зависимого крестьянства в Западной Европе в VII-VIII вв.
Экономические предпосылки разорения крестьянства. Причины разорения. Пути потери
крестьянами собственности на землю. Отношение королевской власти к процессу разорения
крестьянства. Иммунитет. Крупная феодальная вотчина Каролингской эпохи.
Хозяйственный строй поместья. Формы землепользования. Категории зависимого
крестьянства. Структура управления поместьем.
Франция в XI-XIII вв. Рост производительных сил в сельском хозяйстве. Города и
королевская власть. Начало объединения Франции. Оформление центрального
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государственного аппарата. Франция в XIV-XV вв. Столетняя война. Завершение
политического объединения Франции.
Англия в XI-XIII вв. Нормандское завоевание и его последствия. Англия в XII-XIII вв.
Государственный аппарат при Генрихе I. Приход к власти Плантагенетов. Реформы
Генриха II. “Великая хартия вольностей“. Возникновение парламента, его структура и
функции. Англия в XIV-XV вв. Социально-политическое развитие. Коммутация ренты.
Переход власти к династии Ланкастеров. Война Алой и Белой Роз.
Германия в XII-XIII вв. Образование территориальных княжеств. Внутренняя и внешняя
политика Фридриха I Барбароссы. Фридрих II. “Вормская конституция“. Германия в XIVXV вв.
Культура в странах Западной Европы. Германское завоевание и античная культура.
Образование в раннее средневековье. “Каролингское возрождение”. Средневековые
университеты. Схоластика. Греко-арабское наследие. Развитие схоластики в XIII в. Фома
Аквинский. Роджер Бэкон и опытное знание. Латинская литература XII-XIII вв.
Героический эпос. Поэзия трубадуров. Рыцарский роман. Городская литература. Рыцарство,
воспитание рыцарей. Замки, рыцарские турниры, судебные поединки, война в средние века.
Положение женщины в средние века (древние германцы, принятие христианства, права
женщины, культ женщины, манеры, мода). Мироощущение средневекового человека
(время, окружающий мир, письменность. Средневековый город (внешний вид, дом,
жилище, трудовой день, отдых, медицина, званый обед, свадьба, праздники). Городская
культура.
Литература
История средних веков. В 2 томах / Под ред. С. П. Карпова. М., 2010.
История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 1995.

Коновалова И. Г. Средневековый Восток: учебное пособие для вузов. М., 2008.
Курбатов Г. Л. История Византии (от античности к феодализму). Учебное пособие. М., 1984.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII веков. СПб., 2001.

3. История Востока: новое и новейшее время
Традиционные структуры Востока накануне колонизации. Основные этапы
колониального подчинения. Торговля – основная черта первого этапа колониального
проникновения на Восток. Ост-Индские компании: возникновение, структура,
эффективность. Промышленный переворот в Европе и изменение торгового баланса между
Западом и Востоком. Поиск рынков сбыта и источников сырья. Вытеснение продукции
традиционного восточного ремесла западными промышленными товарами и
разрушительные последствия этого процесса для традиционных экономик. Колониальные
войны. Насильственное «открытие» «закрытых» государств Восточной Азии.
Неравноправные договоры: основное содержание и значение. Раздел мира на «сферы
влияния». Колониальный раздел Африки. Вывоз капитала как основная черта третьего этапа
колонизации Востока. Появление промышленных предприятий, транспортной
инфраструктуры и распространение капиталистических отношений – начало
трансформации традиционных экономик.
Многообразие вариантов трансформации восточных обществ. Цели и содержание
реформ. Типы модернизации. Вестернизация и ориентализация заимствованных
экономических, политических и иных институтов. Особенности модернизации
колониальных и полуколониальных стран. Разрушительные последствия второго
колониального этапа для традиционных экономик. Третий этап колониализма и начало
экономической модернизации. Развитие капиталистических отношений. Изменения
социальной структуры. Начало политической модернизации. Политические партии. Первые
конституции в восточных странах и учреждение парламентов в Османской империи,
Японии и Персии. Провозглашение Китайской Республики. Вестернизация образования.
Культурные преобразования. Противоречивый характер модернизации.
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Стихийное сопротивление колонизации. Антиколониальные восстания (сипайское
восстание в Индии, восстание ихэтуаней в Китае, восстание Махди в Судане, восстание
Дипонегеро на Яве): причины, состав участников, цели. Зарождение национального
политического движения. Основные цели первых политических организаций. Религиозное
реформаторство. Слияние организованного национального движения и стихийного
антиколониального. Появление революционных организаций и борьба за независимость в
колониях и полуколониях. М.Ганди и превращение ИНК в массовую политическую
организацию. Формирование основных идеологий: гандизм, суньятсенизм, кемализм,
мархаэнизм. Особенности коммунистического движения во Французском Индокитае и
Корее.
Распространение марксистских идей в Китае, Корее, Вьетнаме и других странах.
Особенности «марксистского социализма» в конфуцианских странах. Маоистские
эксперименты в Китае. «Корейский социализм».
Экономические реформы и внутриполитические процессы в современном Китае:
особенности «рыночного социализма».
Исламская революция в Иране. Становление теократической государственности,
«тоухидная экономика», «исламская культурная революция». Особенности Ирана и других
современных исламских теократических государств.
Традиционализм и фундаментализм как выражение сопротивления исламского общества
вестернизации. Дифференциация арабских стран. Региональные конфликты в
мусульманском мире. Ближневосточный конфликт.
Японское «экономическое чудо»: превращение Японии в экономическую
сверхдержаву - истоки и динамика процесса. Основные факторы бурного экономического
роста. Особенности экономического развития новых индустриальных стран Восточной
Азии «первого» и «второго эшелонов». Японская демократия и авторитаризм в новых
индустриальных странах.
Литература
История Востока. Т.4: Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.). Кн. 1. М., 2004; Кн. 2. М.,2005; Т.5:
Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). М.,2006; Т.6: Восток в новейший период (1945-2000). – М., 2008.
Васильев Л.С. История Востока. М., 2014. Т. 1-2.
Новая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. /Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. М.,
2012.
Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. / Под ред. А.М.
Родригеса. М., 2010.

4. Новая история стран Запада
Географическое и политическое устройство Нидерландов к началу нового времени.
Государственный статус, Экономика и особенность управления Нидерландов.
Абсолютистская политика Филиппа II. Кальвинисткая церковь. Война за независимость
XVI века и ее последствия. Англия накануне революции. Дискуссия в исторической науке о
причинах революции. Нарастание конфликта между абсолютизмом и парламентской
оппозицией при первых Стюартах. Начало революции и ее этапы. Законодательство
Долгого парламента. Переход к протекторату и его сущность, Реставрация Стюартов.
Политика и экономика в период Реставрации. Итоги английской революции XVII века и ее
цивилизационное значение. Особенности положения Франции накануне революции. Споры
о Французской революции в историографии (А.З. Манфред, В.Г.Ревуненков, А.Пименова,
А.В.Адо). Периодизация революции. Финансовый кризис. Реформа Тюрго и Неккера.
Созыв Генеральных Штатов. Взятие Бастилии. Декларация прав человека. Судебная
реформа. Административно-территориальная реформа. Избирательный закон. Конституция
1791 г. Начало революционных войн в Европе. Правительство жирондистов. Падение
монархии. Победы на фронте.
Определение культуры и века Просвещения. Идея Разума. Деизм. Идея свободы,
«неотчуждаемых прирожденных прав», народного суверенитета. Распространение идей
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Просвещения. Салоны. Журналы. Энциклопедия. Особенности английского Просвещения:
Джон Локк, Джон Мильтон, Дж. Гаррингтон, Д.Дефо, Дж. Свифт. Французское
Просвещение, его характерные черты. Американское Просвещение. Просвещение в
Германии, Италии, Испании.
Три направления в общественно-политической мысли: консерватизм, либерализм,
социализм. Эгмунд Берк - основатель консерватизма. Политические идеи Дж. де Меестра.
Идеи И. Бентгама и Б.Констана. Причины развития социалистических учений. Идеи
утопистов - социалистов (Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Начало политической
деятельности К.Маркса и Ф.Энгельса. 1 Интернационал - борьба течений (марксисты, тредюнионисты, прудонисты, бакунисты)
Особенности социально-экономических отношений в отдельных странах.
Западноевропейская культура: открытия в области математики, астрономии, физики.
Литература: Ч. Диккенс, О. Бальзак, Г. Гейне. Музыка.
XVI - первая половина XVII века - преобладание партикуляризма в международных
отношениях. Борьба между Францией и Испанией за европейское лидерство. Религиозные
войны. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Вестфальский мир. Второй этап
международных отношений (середина XVII века - XVIII в.). Секуляризация политики,
политический интерес в международных отношениях. Борьба Франции за европейскую
гегемонию. Внешняя политика Людовика XIV. Поражение Франции и возобновление ее
борьбы за гегемонию.
Постепенная эволюция капитализма от свободной конкуренции к монополизации
производства. Усиливающаяся концентрация производства и централизация капитала,
процесс создания монополий, неравномерность экономического развития, вывоз капитала.
Колониальное соперничество. Образование рыночной системы мирового хозяйства.
Дискуссия в исторической литературе по проблеме "империализма"(Д-Гобсон, Р.
Гильфердинг, К.Каутский, А. Бернштейн). Особенности империализма в отдельных
странах. Социалистическое движение. Политика «социального маневрирования».
Литература
История стран Европы и Америки в Новое время. В 2 частях / Бондарчук В., Бовыков Д., Кирсанова Н.
и др. – М., 2012
Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 частях. – М., 2008-2010.
Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 1. Нижневартовск,
2005. Ч. 2. Нижневартовск, 2006.
Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения / Пер. с фр. И. Эльфонд. Екатеринбург, 2006.
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. СПб., 2002.
Степанова В.В. Конституционный конфликт в Пруссии в 1862-1866 гг.: Политическая борьба О.
Бисмарка с прусским ландтагом. Нижневартовск, 1993.
Шоню П. Цивилизация Просвещения. Екатеринбург; М., 2008.
Виноградов К.Б. Монархи, министры, дипломаты XIX - начала XX века. СПб., 2002.

5. Новейшая история стран Европы и Америки
Хронологические рамки Новейшей истории, этапы, содержание. Характеристика XX
века: изменение природы капитализма, обострение противоречий, Балканские войны,
первая мировая война. Итоги первой мировой войны. Парижская мирная конференция, ее
решения. Вашингтонская конференция 9-и государств, заключенные на ней договоры.
Изменение содержания практики международных отношений. Плюсы и минусы
сложившейся Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
Проблема происхождения первой мировой войны в современной отечественной и
зарубежной историографии. Расстановка сил на международной арене, военноэкономические потенциалы и стратегические планы противоборствующих сторон в 1914 г.
Сараевское убийство, июльский кризис 1914 г., позиции стран Антанты и Тройственного
союза в австро-сербском конфликте. Возникновение войны в Европе и превращение ее в
мировую. Вступление США в войну и его влияние на ход войны в Европе. Стратегическое
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планирование на 1918 г. "14 пунктов" В. Вильсона и другие проекты мирного
урегулирования. Капитуляция держав Четвертного союза. Компьенское перемирие.
Причины поражения Германии. Итоги первой мировой войны и ее историческое место в
оценках современной зарубежной и отечественной историографии. Территориальные,
демографические, экономические изменения, обусловленные войной.
Причины возникновения фашизма (Италия), национал-социализма (Германия),
вожди, социальная база, идеология, приход к власти, практика.
Периодизация второй мировой войны. Причины войны: острые противоречия между
великими державами, непрочность Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений, усиление фашизма и его экспансионистские планы, политика «умиротворения
агрессоров». Коренное отличие Второй мировой войны от Первой: масштабность,
разрушительность, технизация. Противоборствующие стороны: страны антигитлеровской
коалиции и страны «Антикоминтерновского пакта». Основные театры военных действий:
Западная и Восточная Европа, Северная и Северо-Восточная Африка, Юго-Восточная Азия,
акватория Атлантического и Тихого океанов.
Итоги: разгром сил фашистско-милитаристского блока, спасение мировой
цивилизации от гибели, создание условий для развития человечества по пути прогресса.
Цена победы: людские и материальные потери, демографические последствия. Изменения
на политической карте мира, в общественном сознании, возрастные активности народных
масс в их стремлении к сдвигам в экономике, демократизации общества, сохранении мира.
Антигитлеровская коалиция (государства, лидеры). Причины и этапы образования
антигитлеровской коалиции. Решающая роль лидеров «Большой тройки» в коалиции
(Ф.Рузвельт, У.Черчель, И.Сталин). Итоги и уроки войны: социально-психологические,
демографические, экономические и политические последствия. Изменения в Европе после
Второй мировой войны. Образование блоков. «Холодная война». Экономические
последствия войны. Полевение в настроения народных масс. Рост авторитета левых партий.
Изменения в законодательной базе, тенденция к демократизации и уважению прав человека.
«План Маршалла» - план экономического восстановления и развития Европы с помощью
США. Обострение отношений между союзниками по антигитлеровской коалиции и их
причины. Раскол Германии и Европы. Переход к блоковой политике (Западноевропейский
Союз, НАТО, ОВД). «Холодная война» и ее сущность. Биполярный мир.
Научные открытия XX века, их значение. Развитие НТР, ее второй этап в 70-е годы.
Выдающиеся ученые современности. Религия, ее влияние на общество, существующие
проблемы. Достижения в области культуры, ее виднейшие представители, направления.
«Высокая» и «массовая» культура, их сущностная характеристика. Причина популярности и
распространения «массовой» культуры. Средства массовой информации и их возрастающее
влияние на жизнь общества. Открытие Интернета и его значение.
Характеристика индустриального и постиндустриального обществ, их сущностные
черты, отраженные в сфере экономики, политики, идеологии культуры. Хронологические
рамки функционирования и перехода, движущие силы. Качественные изменения в развитии
США и стран Западной Европы во второй половине XX - начале XXI вв.: роль
интеграционных процессов, НТР, «холодная война», широкая демократизация
общественной жизни, «индустриальная демократия», «социализация капитализма»,
эволюция
системы
государственно-регулируемого
капитализма
в
социальноориентированный государственно-корпоративно-конкурентный капитализм. Окончание
«холодной войны».
Определение идеологии. Особенности социальной и политической идеологии на
современном этапе. Христианская демократия как идеология и практика. Особенности
либерализма на современном этапе. Новые направления консерватизма. Социалдемократия: идеология и практика.
Государства ЦВЕ после окончания Второй мировой войны. Усиление влияния
коммунистических партий. «План Маршалла» и его влияние на судьбы ЦВЕ: форсирование
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становления сталинской модели социализма. Кризисные явления в развитии стран ЦВЕ и их
последствия (1956, 1968, сер. 80-х гг.). Перестройка в СССР и ее влияние на страны ЦВЕ.
Демократические революции в странах ЦВЕ конца 80-х годов и их итоги.
Характеристика Латинской Америки после Второй мировой войны. Карибский
кризис. Революционные движения в странах Латинской Америки. Диктаторские режимы.
Реформизм в политической жизни стран Латинской Америки.
Атомная и блоковая дипломатия. Берлинский кризис 1948 г. «План Маршалла».
Приход компартий к власти в Восточной и Центральной Европе. Корейская война. Суэцкий
кризис. Карибский кризис. Витки гонки вооружения. Война во Вьетнаме. Стратегический
паритет и его влияние на советско-американские отношения. Разрядка 70-х и ее значение.
Ввод советских войск в Афганистан. Программа «звездных войн» США. Размещение
американских ядерных ракет в Европе. Перестройка в СССР и новое политическое
значения. Договор по РМСД. Начало процесса по урегулированию региональных
конфликтов. Советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений
1991 г. Распад СССР. Окончание «холодной войны». Образование ЕЭС. Эволюция ЕЭС к
ЕС.
Образование ООН. Институты ООН. Механизм функционирования. Место и роль ООН в
системе международных отношений.
Глобальные проблемы современности и пути их развития. Причины возникновения
глобальных проблем и их содержание. Глобальные проблемы - угроза мировой
цивилизации. Пути решения и имеющийся опыт решения глобальных проблем.
Литература
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под
ред. И. П. Дементьева и А. И. Патрушева. М., 2000.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса
и М.В. Пономарева. - М., 2010-2014.
Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец ХХ –
начало XXI века. – М., 2004.
Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. – М., 2010.
Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. – М., 2014.
Смирнов В.П. Франция в XX в. – М., 2001.
Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. – М., 2001.
Современные международные отношения и мировая политика. – М., 2005.
Лебедева М.М. Мировая политика. – М., 2004.
Уткин А.И. Новый мировой порядок. – М., 2006.
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