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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Общие требования к вступительному экзамену по специальности 

Настоящая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология и с учетом 

программ учебных дисциплин, преподаваемых в вузах по направлениям 

подготовки магистров и специалистов в области исторических наук, а именно 

«История международных отношений и внешней политики». 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической готовности и способности поступающего к обучению по ОПОП 

«История международных отношений и внешней политики». 

Основные задачи вступительного экзамена: 

- определить уровень и содержание теоретической и практической подготовки 

поступающего; 

- выявить способность будущего аспиранта самостоятельно и эффективно 

работать с учебной и научной литературой; 

- оценить сформированность умений поступающего применять теоретические 

положения в области истории международных отношений при анализе явлений и 

процессов внешнеполитической деятельности государств на мировом и 

региональном уровнях. 

Форма вступительного испытания - устный комплексный экзамен.  

Поступающему предлагаются 3 вопроса из разных частей программы. Для 

поступающих, которые имеют непрофильное высшее образование (магистратура 

или специалитет), в ходе собеседования предлагается не менее двух 

дополнительных вопросов. 

Каждый поступающий должен представить реферат или публикации по 

политическим проблемам международных отношений, глобального и (или) 

регионального развития.  

Продолжительность экзамена – до 60 минут, из них не менее 30 минут на 

подготовку поступающего (с учетом его желания). Для поступающих, которые 

имеют непрофильное высшее образование (магистратура или специалитет), 

продолжительность экзамена составляет до двух академических часов. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

• знание теоретических основ дисциплин специалитета/магистратуры 

по соответствующему направлению;  

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой, 

а также умение их использовать при описании внешнеполитических процессов и 

явлений; 
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• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе;  

• владение культурой мышления, умение определять цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.  

1.2. Критерии оценки 

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во 

время экзамена. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале.  

Оценка 5 («отлично») выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия 

и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале.  

Оценка 4 «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные ответы 

на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и 

упущений, Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при недостаточно полном 

ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии 

пробелов в знаниях студента, а также в случае, если у абитуриента возникли 

серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа теоретических знаний. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

1. Теоретические основы истории международных отношений. 
Международные отношения и внешняя политика в XVII-XX вв. 

 

1.1.Международные отношения: теории, концепции, источники 
Теории исторического процесса: теории цивилизаций, теории модернизации, 

макросоциологические теории последней трети ХХ – начала XXI в. Факторы 
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исторического процесса: природный, демографический, производственно-

технологический и др. 

Предмет и объект изучения исторической науки – история международных 

отношений и внешней политики. Дипломатические документы как основной 

источник изучения международных отношений. Основные цели внешней 

политики, соотношение внешней и внутренней политики. 

1.2.Методы исторического исследования. Основы методологии  

социального и исторического познания. Логические методы и средства в 

социальном и историческом познании. Кросс-культурные методы. 

Математическое моделирование исторических процессов. Клиодинамика. 

Методологические особенности современного изучения истории международных 

отношений и внешней политики.  

1.3. Периодизация международных отношений и мировой политики. 
Основные принципы и модели периодизации истории международных отношений 

и внешней политики. Начало создания системы международных отношений: ее 

основные характеристики. Современные принципы международных отношений и 

их правовое закрепление. 

1.4. Международные отношения в ХVII-XVIII вв. 
Общеполитическая ситуация в Европе к середине XVII в. и основные тенденции 

развития международной политики. Основные очаги международных 

противоречий: франко-габсбургское противостояние, борьба за колонии, 

османская экспансия. 

Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: цели, задачи, участники, основные этапы. 

Вестфальский мир 1648 г.  

Международные отношения второй половины XVII-начала XVIII в. 

Колониальный фактор в европейской политике. Положение в Северной и 

Восточной Европе. Шведский фактор и создание Северного союза. Северная 

война и участие в ней России. Ништадский мирный договор 1721 г. и новое 

соотношение сил в Европе. Основные военные конфликты 30-х – 60-х гг. XVIII в. 

Борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию. 

Противоборство Австрии и Пруссии: борьба за австрийское наследство и 

Семилетняя война. Война английских колоний в Северной Америке за 

независимость и образование США. Международные последствия победы 

американской революции.  

1.5. Международные отношения в первой половине XIX в. 
 Великая французская революция; ее влияние на внешнеполитическую 

деятельность государств Европы.  Европа в период наполеоновских войн. 

Политика Австрии, Англии и России. Складывание антифранцузской коалиции. 
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Континентальная блокада. Русская кампания Наполеона и ее военно-

политические итоги. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс 1815 г. 

и мирное урегулирование в Европе. Создание Священного союза, его 

деятельность. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Берлинский конгресс. 

Июльская революция 1830 г. во Франции. Революция 1848 г. во Франции и 

политика европейских государств. Национально-объединительные процессы. 

Воссоединение Италии, Германии. Гражданская война в Северной Америке и 

позиции европейских государств.   

 Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование 

колониальных империй Великобритании, Франции.  Национально-

освободительные движения в первой половине XIX в.  

1.6. Международные отношения во второй половине XIX в. 
Развитие национальной государственности; деятельность политических партий и 

общественных организаций.  Европа после Парижского мира. Внешняя политика 

Наполеона III. Новый внешнеполитический курс Александра II. А.М.Горчаков об 

основных принципах внешней политики России. Франко-прусская война и 

Франкфуртский мир 1871 г. Европа после Франкфуртского мира. “Союз трех 

императоров” и его роль в международных отношениях. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. От Сан-Стефано к Берлинскому конгрессу 

1878 г. Новая расстановка сил на международной арене после Берлинского 

конгресса. Создание Тройственного союза (1882 г.). Внешняя политика России в 

последней четверти XIX в. Оформление союза между Россией и Францией. 

Военная конвенция 1892 г. Гаагская конференция 1899 г., причины ее неудачи. 

Колониальная экспансия европейских государств в конце XIX века. 

Формирование блоковой системы международных отношений. Локальные и 

региональные войны как средство разрешения межгосударственных 

противоречий и конфликтов. Колониальные империи, колонии и полуколонии, 

суверенные государства Востока. Колониальная эксплуатация. Народные 

движения в Китае, Индии, Османской империи и Японии; их особенности. Рост 

национального самосознания народов Востока; активизация борьбы за 

национальное освобождение.  

1.7. Международные отношения в первой половине XX в. 
Новая фаза колониальной экспансии, переход к борьбе за передел мира. 

Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале ХХ в. Доктрина Хея 

(принцип “открытых дверей”) и особая позиция России. Проблема ограничения 

вооружений. Русско-японская война и позиция ведущих держав. Портсмутский 

мирный договор (1905 г.). Создание Антанты. Сближение Англии и России. 

Подписание двусторонней конвенции по Персии и Афганистану (1907 г.) - 

фактическое включение России в Антанту. 
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Первая мировая война, ее корни. Национализм, империализм, милитаризм и их 

роль в возникновении войны. Система союзов как механизм перерастания 

локального конфликта в мировую войну. Масштабы войны 1914-1918 гг. 

Расширение театра военных действий. Парижская конференция 1919 -1920 гг.; ее 

решения. Последствия первой мировой войны. Проблемы послевоенного мирного 

урегулирования и новые факторы международной напряженности. Идея 

коллективной безопасности и Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921-

1922 гг. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

основные характеристики. 

Влияние Октябрьской революции в России на формирование национальных 

движений. Коминтерн и коммунистические партии в странах Востока. Внешняя 

политика Советской России. Советские дипломаты в Генуе и Гааге. Рапалльский 

договор 1922 г. “Полоса признаний” Советской России. Коминтерн, национально-

освободительное движение и коммунистические партии в странах Востока в 20-х-

начале 40-х гг. Проблема передела колониального мира. Подъем 

антиколониальных движений в странах Африки и Азии. 

Появление тоталитарных режимов. Приход фашизма к власти в Италии. 

Внешнеполитическая стратегия и тактика нацистской Германии в 30 е гг. 

Расширение гитлеровской коалиции. “Антикоминтерновский пакт”1936 г. 

Проблемы создания системы коллективной безопасности в Европе. Лига наций и 

СССР. Международные отношения в канун второй мировой войны (1938-1939 

гг.). Советско-германские отношения в свете новых архивных документов (“пакт 

Молотова-Риббентропа”и секретные протоколы, договор о дружбе от 28 сентября 

1939 г.). 

Вторая мировая война (1939-1945). Гитлеровский «новый порядок в Европе.  

Масштабы военных действий. Антигитлеровская коалиция в годы второй 

мировой войны: основные проблемы и решения. Атомная бомбардировка Японии. 

Подъем национально-освободительных движений в странах Востока. Итоги 

второй мировой войны.  

1.8. Международные отношения во второй половине XX в. 
Проблема послевоенного мирного урегулирования. Основные характерные 

черты ялтинско-потсдамской системы международных отношений. Создание 

ООН и ее деятельность. Складывание биполярной структуры мира. Укрепление 

позиций СССР на мировой арене. Создание атомного оружия и проблема 

разоружения. 

Холодная война: корни и последствия. «Доктрина Трумэна» и План Маршалла. 

Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав, его социально-

экономические и политические последствия.  Политика разрядки международной 
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напряженности в 60-е –70-е гг.: достижения и противоречия. Карибский кризис. 

Рецидив холодной войны в конце 70-х.   

 Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств.  Германская 

проблема в международных отношениях (1945-1975 гг.). 

Ближневосточный конфликт в 1945-1975 гг.: основные этапы и проблемы. 

Влияние советской “перестройки” на международную ситуацию в Европе. 

Особенности интеграции в Юго-Восточной Азии. АСЕАН в международных 

отношениях 1967-1991 гг. Роль новых независимых государств в системе 

международных отношений. Движение неприсоединения.  

2. Особенности международных отношений и внешней политики на 
современном этапе 

2.1. Международные отношения в конце ХХ - начале ХХI вв. 
 Распад Восточного блока. Становление новой системы международных 

отношений после распада СССР и исчезновения биполярного мира: основные 

факторы и тенденции. Новая «архитектура» Европы. Германия после падения 

«берлинской стены». Основные направления внешней политики США в условиях 

однополярного мира. Проблема нераспространения оружия массового поражения. 

Создание «Группы восьми». Создание и деятельность «G-20». Деятельность ООН 

по поддержанию мира и безопасности. Создание ОБСЕ, важнейшие итоги 

деятельности. Хартия европейской безопасности.  

Китайская Народная Республика в современных международных отношениях. 

КНР как новый центр силы.  

Проблемы Восток-Запад, Север-Юг. Вопросы политического урегулирования на 

Ближнем Востоке в 90-е гг. Достижения и проблемы переговорного процесса. 

Кризис в Персидском заливе. Раскол в арабском мире. Операция «Буря в 

пустыне» и ее последствия. «Арабская весна»: корни и последствия. Сирийский 

кризис: роль США.  

Исламский фундаментализм. Переход фундаменталистов к радикальным формам 

борьбы с «врагами ислама». Возникновение международной террористической 

сети «Аль-Кайда». Исламский экстремизм.  ИГИЛ (ИГ): степень угрозы для 

Африки.   

2.2. Внешняя политика Российской Федерации. 
Внешняя политика России после 1991 г.: периодизация, основные цели и векторы 

развития. Концепция российской внешней политики. Россия в ООН и других 

международных организациях. Россия как член «восьмерки» и «двадцатки». 

Российско-американские отношения в конце ХХ-ХХI вв. Россия и ЕС. Россия и 

НАТО. Отношения России с Великобританией. Российско-французские 
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отношения. Россия и Германия. Негативные тенденции последних лет в 

отношениях России с Западом. Стратегический курс РФ в отношении стран СНГ. 

Россия в ШОС. Сотрудничество России со странами-членами БРИКС.  Российско-

китайские отношения. Российско-индийские отношения. Российско-бразильские 

отношения. Курс России на сотрудничество со странами Латинской Америки. 

Россия и Япония: история и современное состояние отношений, спорные 

вопросы. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке. Роль России в 

решении конфликтных и кризисных ситуаций в мире.  

2.3. Африка в международных отношениях 
Великие географические открытия XV- XVI вв. Работорговля; ее последствия для 

африканского континента. Колониальный раздел Африки и система 

колониализма. Британская колониальная империя в Африке. Французская 

колониальная империя. Колониальные владения Германии в Африке. 

«Фашодский инцидент» 1898 г. Колониальная политика Италии.  Итало-

эфиопские войны 1895-1896 и 1935-1941гг.Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

Позиции великих держав. Система апартеида на юге Африки.  Африка во второй 

мировой войне.  

Национально-освободительная борьба народов Африки. Распад колониальной 

империи. Декларация ГА ООН о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам (декабрь 1960г.). Роль СССР в ликвидации колониализма. Год 

Африки (1960). Освобождение африканских стран: выбор пути развития в 

условиях биполярного мира. Выбор системы социалистической ориентации: 

результаты выбора. Капиталистическая модель развития в странах Африки: ее 

сущность. Гражданская война в Нигерии: позиции внешних игроков. Военные 

перевороты и однопартийные режимы в Африке. Создание Организации 

Африканского Единства: ее структура, задачи, основные направления 

деятельности. Африка в Движении неприсоединения. Борьба за независимость 

португальских колоний. Гражданская война и иностранная интервенция в Анголе. 

Кризис системы апартеида; Переход оппозиции к вооруженным формам борьбы. 

Роль Африканского национального конгресса и его союзников. Крах системы 

расизма и апартеида на юге Африки: внутренние и внешние факторы успеха. 

Внешняя политика демократической ЮАР. Борьба за независимость Зимбабве и 

Намибии. «Волна демократизации» 90-х гг.; возвращение к многопартийности. 

Геноцид в Руанде. Крах режима Мобуту. Гражданская война и иностранная 

интервенция в Конго-Заире (1996-2002). Распад Сомали. Провал операции ООН в 

Сомали.  

Африка в ООН. Позиция африканских стран по вопросу реформы ООН и СБ 

ООН. Ответы Африки на вызовы глобализации. Африканский Союз: история 

создания, структура, проблемы и перспективы. Региональные группировки на 



 9

Африканском континенте (ЭКОВАС, САДК и др). Африканский Ренессанс. 

Программа «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД). 

Африканские конфликты: типология, корни, проблемы урегулирования. 

Проблема колониальных границ: территориальные и пограничные споры, 

сепаратистские движения. Внутриполитические конфликты и 

межгосударственные отношения в Африке. Конфликты и трансграничная 

миграция. Африканские диаспоры в мире. Миротворчество в Африке: роль 

международного сообщества. Роль ООН и Африканского Союза в 

урегулировании африканских конфликтов. Возникновение радикальных 

организаций в ряде государств Тропической Африки. «Арабская весна»: причины, 

распространенность, последствия для субсахарской Африки. 

Основные направления политики США в Африке. Африка и Европейский Союз. 

Политика Великобритании в Африке. Франко-африканские отношения. Германия 

и Африка: эволюция взаимоотношений. Японско-африканские отношения. 

«Восходящие страны» и Африка. Политические и экономические отношения 

Китая со странами Африки; роль Китая на континенте в ХХI веке. Российско-

африканские отношения. Политика Индии в Африке. Бразилия и ее отношения со 

странами Африки. БРИКС: роль объединения в Африке. Развивающиеся страны и 

проблема сотрудничества «Юг-Юг».  

 
РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Международные отношения: источники, концепции, методология 
изучения 
1.История международных отношений и внешней политики как предмет и объект 

исторической науки.  

 2. Дипломатические документы как основной источник изучения международных 

отношений.  

 3. Цели внешней политики, соотношение внешней и внутренней политики. 

 4. Начало создания системы международных отношений: ее основные 

характеристики. 

2. Международные отношения в ХVII-XVIII вв. 
1. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. и ее участники. Вестфальский мир 1648 г.  

2.  Колониальный фактор в европейской политике. 

3. Северная война и участие в ней России. Ништадский мирный договор 1721 г. и 

новое соотношение сил в Европе.  

4.Борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию.  

5.Семилетняя война (1756-1763 гг.).  

6. Война английских колоний в Северной Америке за независимость и 

образование США.   
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3. Международные отношения в первой половине XIX в. 
1. Великая французская революция; ее влияние на внешнеполитическую 

деятельность   

Государств Европы.  

2. Европа в период наполеоновских войн.   

3.Русская кампания Наполеона; ее военно-политические итоги. 

4. Венский конгресс 1815 г. и мирное урегулирование в Европе. 

5. Создание Священного союза, его деятельность.  

6 Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Берлинский конгресс. 

7. Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских государств.   

4. Международные отношения во второй половине XIX в. 
1. Франко-прусская война и Франкфуртский мир 1871 г. 

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. От Сан-Стефано к Берлинскому конгрессу 

1878 г. 

3. Создание Тройственного союза (1882 г.). 

4. Колониальная экспансия европейских государств в конце XIX века. Рост 

национального самосознания народов Востока; активизация борьбы за 

национальное освобождение.  

5. Международные отношения в первой половине XX в. 
1.  Русско-японская война. Портсмутский мирный договор.  

2.  Создание Антанты; включение в нее России. 

3. Первая мировая война; ее корни и масштабы.  

4. Парижская конференция 1919 -1920 гг.; ее решения. Создание Лиги наций.  

5. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: основные 

характеристики. 

6. Внешнеполитическая стратегия и тактика нацистской Германии в 30-е гг. 

Расширение гитлеровской коалиции. “Антикоминтерновский пакт”1936 г.  

7.  Вторая мировая война (1939-1945). Масштабы военных действий. Итоги 

второй мировой войны. 

 6. Международные отношения во второй половине XX в. 
 1.  Создание ООН и ее деятельность.  

 2. Холодная война: корни и последствия. «Доктрина Трумэна» и План Маршалла. 

Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав.   

 3. Политика разрядки международной напряженности в 60-е –70-е гг.: 

достижения и противоречия. Карибский кризис. Рецидив холодной войны в конце 

70-х.   

 4. Ближневосточный конфликт в 1945-1975 гг.: основные этапы и проблемы. 

 7. Япония в системе международных отношений (1951-1991 гг.). 
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7. Международные отношения в конце ХХ - начале ХХI вв. 
1. Становление новой системы международных отношений после распада СССР: 

основные факторы и тенденции. Новая «архитектура» Европы. Германия после 

падения «берлинской стены». Основные направления внешней политики США в 

условиях однополярного мира.  

2. Современный Китай как новый центр силы.  

3. НАТО: история создания и деятельности; расширение НАТО на Восток.  

4. Внешняя политика США на современном этапе.  

5. Европейский Союз: проблемы и перспективы.  

6. Операция «Буря в пустыне» и ее последствия.  

7. Исламский фактор; его политическая роль в современном мире.  

8. Проблема международного терроризма. 

9. «Арабская весна»: корни и последствия. Сирийский кризис: роль США.  

8. Внешняя политика российской Федерации 
 1. Концепция российской внешней политики.  

 2. Россия в ООН и других международных организациях.  

 3.  Российско-американские отношения в конце ХХ-ХХI вв.  

 4. Россия и страны ЕС.  

 5. Российско-китайские отношения: основные этапы и современное состояние.   

 6. Россия в ШОС и БРИКС.  

 7. Курс России на сотрудничество со странами Латинской Америки. 

 6. Россия и Япония: история и современное состояние отношений, спорные 

вопросы. 

 7. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке.  

 8. Позиция России в ООН и СБ по глобальным вопросам международной 

политики. 

9. Африка в международных отношениях 
1. Колониальный раздел Африки и система колониализма.  

2. Распад колониальной империи; освобождение африканских стран и выбор пути 

развития в условиях биполярного мира.  

3.Организация Африканского Единства: ее структура, задачи, основные 

направления деятельности.  

4. Крах системы расизма и апартеида на юге Африки: внутренние и внешние 

факторы успеха. 

5. Африка в ООН. Позиция африканских стран по вопросу реформы СБ ООН.  

6. Африканский Союз: история создания, структура, проблемы и перспективы; 

региональные группировки (ЭКОВАС, САДК и др).  

7. Африканские конфликты: типология, корни, проблемы урегулирования. 

Миротворчество в Африке: роль международного сообщества. 
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8. Основные направления политики США в Африке. 

9. Африка и Европейский Союз.  

10. Отношения Китая со странами Африки; роль Китая на континенте в ХХI веке.  

11. Российско-африканские отношения.  

12. Страны БРИКС и Африка.  

 
 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
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литература РАН, 2012. 
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4. Никитина Ю.А. Введение в международные отношения и мировую 

политику. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф МО РФ. - М.: 

Аспект-Пресс, 2017. 

5. Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. 

Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. 

Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. – 504 с. 

6. Торкунов А.В. История международных отношений. В 3-х т. - М.: Аспект-

Пресс, 2015. 

7. Торкунов А.В. Современные международные отношения Учебник. Гриф 
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Африки РАН. 2010. 
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3. Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. М. 

2000.  

4. БРИКС – Африка: партнерство и взаимодействие. Отв.ред.Т.Л.Дейч, 

Е.Н.Корендясов. М. Ин-т Африки РАН, 2013.   

5. БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития. М., Национальный 

комитет по исследованию БРИКС, РУДН, 2013. 

6. Васильев А.М.. Африка- падчерица глобализации. М., Ин-т Африки РАН 

2003. 

7. Васильев А.М. Африка и вызовы ХХI века. М. Ин-т Африки РАН. 2012.  

8. Васильев А. М., Петров Н.И.. Рецепты арабской весны.  Русская версия. 

М. Ин-т Африки РАН.2012. 
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9. Вишневский М.Л. Американская империя: миф или реальность? М, Ин-т 

Африки РАН, 2007. 

10. Внешнеполитический процесс в странах Востока. М: Аспект пресс. 2011.  
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