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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

образовательной программы «Востоковедение» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с:  

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 г. № 8; 

рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» образовательной программы «Востоковедение», утвержденным 25.03.2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомить студентов с важнейшими проблемами истории Ближнего 

Востока в ХХ и начале XXI вв., дать им базовые знания по истории каждой из стран региона и 

научить их ориентироваться в основной научной литературе по этому предмету. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты политического, экономического и социального развития 

ближневосточных стран в Новейшее время. 

Уметь:  

 излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата и на письменных 

аттестациях) базовые знания по курсу и, опираясь на них, излагать собственное мнение по 

основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них 

ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно использовать 

имеющуюся информацию. 

Владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками анализа и оценки событий новейшей истории Ближнего Востока. 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность научно анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать 

основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных 

видах профессиональной и социальной 

деятельности 

ОНК-1 Применяет Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации 
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Способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально профилированные 

знания естественнонаучных 

дисциплин, основ филологии, истории, 

экономики, социологии и 

культурологии 

ОНК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует Лекционные и 

семинарские  

занятия, подготовка 

рефератов и эссе, 

презентации 

Обладание навыками работы с 

информацией, знание способов ее 

получения из различных источников 

для решения профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-3 

 

 

Владеет Лекционные и 

семинарские  

занятия, подготовка 

рефератов и эссе, 

подбор источников и 

литературы для 

письменных и устных 

работ, презентации  

Владение культурой мышления, 

способность в письменной и устной 

речи правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной 

деятельности  на родном, западном  и 

восточном языках 

ИК-1 Владеет Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации 

Умение использовать в 

профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных 

проблем востоковедных исследований: 

цивилизационные и региональные 

подходы; логику построения 

востоковедного исследования; 

компаративные методики развития 

восточных и западных обществ; 

основы востоковедческой 

регионалистики и 

лингвострановедения; историю 

развития отечественного и 

зарубежного востоковедения;  

ПК-1 

 

Демонстрирует Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

рефератов и докладов 

на семинарах 

Знание истории развития стран Азии и 

Африки: генезис азиатских и 

африканских обществ и регионов; 

развитие стран Азии и Африки в 

древности средневековье, в новое и 

новейшее время; общее и особенное в 

историческом развитии Азии и 

Африки; народные движения, 

коммунизм и национализм на Востоке, 

политическая, культурная, 

интеллектуальная история Востока; 

социального развития Востока; 

ПК-2 

 

Демонстрирует Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации, 

просмотр фильмов на 

тему новейшей 

истории стран 

региона 
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политического развития Азии и 

Африки: особенности политической 

культуры на Востоке; генезис 

государства на Востоке, традиционное 

и современное государственно-

политическое устройство и  система 

управления; общественно-

политическая мысль, партии, движения 

и группы в социально-политической 

жизни Востока в различные периоды 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации, 

просмотр фильмов на 

тему новейшей 

истории стран 

региона 

экономического развития  Востока: 

Азия и Африка в системе мирового 

хозяйства; основные экономические 

модели восточных и африканских 

обществ и история их формирования; 

ПК-8 

 

Демонстрирует Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации 

Умение пользоваться в процессе 

преподавания знаниями в области 

всеобщей истории, истории стран Азии 

и Африки, восточной филологии, 

философии, религиоведения, 

социально-экономического и 

социально-политического развития, 

знания в области основных 

географических, демографических, 

экономических и социально-

политических характеристик 

изучаемой страны (региона);  

ПК-15 

 

Демонстрирует Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации 

Владение информацией об основных 

особенностях материальной и 

духовной культуры изучаемой страны 

(региона), понимание роли этно-

религиозных и религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании общественных 

институтов, умение учитывать в 

практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную 

для носителей соответствующих 

культур. 

ПК-19 

 

Владеет Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации, 

просмотр фильмов на 

тему новейшей 

истории стран 

региона 
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Способность использовать понимание 

роли традиционных и современных 

правовых систем народов Азии и 

Африки в формировании политической 

культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира 

ПК-24 Демонстрирует Лекционные и 

семинарские занятия, 

подготовка рефератов 

и эссе, презентации, 

просмотр фильмов на 

тему новейшей 

истории стран 

региона 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах:  

- Социально-экономическое развитие Азии; 

- История восточных цивилизаций; 

- История экономических учений; 

- Источниковедение изучаемого региона. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- способность использовать в познавательной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ филологии, истории,  

экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 

данных;  

- владение арабским и английским языками на базовом уровне;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  
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- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-  Политические системы и государственное управление в странах Азии; 

-  Внешняя политика и дипломатия стран Азии и Африки. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

П 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудито

рные часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

 

Первый модуль 

 

1 Раздел I. Первая мировая война и Ближний 

Восток 

11 2 2 4 

2 Раздел II. Египет и страны Машрика в ХХ – 

начале XXI вв. 

    

2 Египет 13 2 4 7 

3 Саудовская Аравия 13 2 2 7 

4 Сирия  11 2 2 7 

5 Ирак 11 2 2 7 

6 Йемен 11 2 2 7 

7 Палестина 13 2 4 7 

8 Иордания 11 2 2 7 

9 Ливан 11 2 2 7 

10 Монархии Персидского залива 9  2 6 

11 Раздел III. Ближний Восток в годы второй 

мировой войны 

2  2 4 

  

Итого: 

 

114 

1

18 

 

26 

 

70 

 Всего аудиторных часов:  44  

Второй модуль 

3 Раздел VI. Арабские государства Северной 

Африки во второй половине XX – начале XXI 

вв.  

      

12 Ливия 6 2 4 5 

13  Алжир  4 2 2 5 

14 Судан 4 2 2 5 

15 Марокко 4 2 2 5 

16  Тунис 4 2 2 5 

17 Мавритания, Западная Сахара, Джибути, Сомали и 

Коморские острова 

2 2 2 5 
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№ 

П 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудито

рные часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

3

  
Раздел V. Неарабские государства Ближнего 

Востока 

 2  6 

18  Турция 4 2 2 5 

19 Иран  4 2 2 5 

20 Израиль 4 2 2 5 

 Раздел VI. Ближний Восток и вызовы XXI в.      

21 Исламизм и терроризм 2  2 5 

22 «Арабская весна» 2  2 5 

23 Региональные конфликты  2  2 5 

  

Итого: 

 

50 

1

16 

 

26 

 

60 

 Всего аудиторных часов:  42  

 ВСЕГО: 216 34 52 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

Модули  

Параметры 1 2 

Итоговый 

 

Экзамен  

+ 

 

+ 

+ 

Устный ответ по билету. Время на подготовку – 

30 минут, продолжительность выступления – 10-

15 минут. 

 

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 

контроль в форме письменных работ, устных докладов и презентаций на семинарах, а также в 

других формах по усмотрению преподавателя.   

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
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Доклад готовится по источникам и литературе, указываемых преподавателем в дополнение к 

спискам вопросов для подготовки к семинарам. Доклад представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный ответ по тематике семинара, имеющий проблемный характер. 

Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно передавать 

содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной (иметь 

научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, некорректное 

использование чужого текста, применение нерепрезентативных источников или главным 

образом базового учебника, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов. Рекомендуется подготовка 

презентации по теме доклада. Каждое выступление студента оценивается по 10-балльной 

шкале. В конце дисциплины накопленные баллы складываются, и из них выводится 

среднеарифметическая оценка, которая округляется в пользу студента.  

Регулярные письменные проверочные работы включают в себя короткие вопросы по 

материалам пройденной лекции. Задача студента – за короткое время дать максимально емкий 

и точный ответ на вопрос. Опросник, как правило, состоит из 10 вопросов разной степени 

сложности.  

Задание, предлагаемое на экзамене, включает один вопрос. Ответ на вопрос должен 

представлять собой цельный, логичный, хорошо структурированный, законченный и грамотно 

изложенный, с точки зрения правил русского языка, текст. Оценка снижается за искажение 

ключевых фактов, неполное раскрытие темы вопроса или ответ не по теме билета, 

бессистемное изложение, некорректные формулировки, неправильное раскрытие содержания 

употребляемых терминов и названий. Во время устного экзамена допустимо использовать 

только письменные принадлежности и чистые листы бумаги.  

 

Структура итоговой оценки: 

• Проверочные работы по итогам лекций – 40% 

• Участие в общей дискуссии на семинарах – 30%  

• Индивидуальные выступления на семинарах – 30% 

• Устная экзаменационная работа  

 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел I. Первая мировая война и Ближний Восток 

60% 

40% 
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Расклад сил накануне войны. Первые годы войны и планы европейских держав по 

разделу территории Османской империи. Договор Сайкс-Пико. Переписка МакМагона-

Хуйсена. Арабское восстание в Хиджазе и роль британских востоковедов в формировании 

антитурецких сил в арабских провинциях Османской империи. Декларация Бальфура. 

Парижская мирная конференция (18.01.1919) и статус арабской делегации. Решение 

конференции о передаче арабских стран под мандатное управление европейских держав. 

Военно-дипломатическая борьба вокруг будущего Сирии. Положение в Ираке и Заиорданье. 

Политика британских оккупационных властей в Палестине. Конференция в Сан-Ремо (апрель 

1920 г.): распределение мандатов на управление арабскими странами. 

 

Раздел II. Египет и страны Машрика в ХХ – начале XXI вв. 

Египет 

Египет как протекторат Англии. Восстание 1919 г. Роль партии Вафд в утверждении 

независимости Египта. Декларация о независимости Египта 1922 г. и конституция 1923 г. 

Падение популярности Вафда и активизация марксистских, исламских и профашистских 

организаций. Поражение в Палестинской войне и ее последствия. Революция 1952 г. и 

ликвидация монархии. Г.А. Насер и его роль в создании республиканского Египта. «Философия 

революции». Суэцкий кризис и тройственная агрессия 1956 г. Сотрудничество с СССР. 

Поражение в Шестидневной войне. Разворот курса при А. Садате. Внутренняя политика 

Садата: создание многопартийной системы и политика «открытых дверей». Октябрьская война 

1973 г. Кэмп-дэвидские соглашения 1978-1979 гг. Активизация исламистских сил, нарастание 

террора. Убийство Садата и приход к власти Мубарака. Внутренняя и внешняя политика 

Мубарака. Кризис политической системы.  

 

Саудовская Аравия 
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Специфика социально-политического развития региона. Ваххабитское движение и 

первые саудовские государства на территории Аравии. Отношения Аравии и Османской 

империи. Хиджазские арабские лидеры начала ХХ в. и их участие в арабском восстании и 

переговорах по поводу создания арабского государства. Начало создания государства в Неджде. 

Роль К. Хакимова в установлении советско-саудовских отношений. Основы идеологии и 

ключевые институты власти. Освоение нефтяных месторождений полуострова. Нефтедоллары 

как ключевой фактор социально-экономического развития Саудовской Аравии после второй 

мировой войны. Неэффективное использование нефтяных доходов при короле Сауде (1953 – 

1965 гг.). Необходимость проведения реформ. Нарастание социальной напряженности во 

второй половине 50-х гг. Отречение Сауда, приход к власти Фейсала. Активные социально-

экономические преобразования: бюджетное планирование, инвестиции в социальную сферу, 

кредитование национального предпринимательства. Убийство Фейсала (1975 г.), продолжение 

курса реформ при его преемниках. Исламский фундаментализм как оппозиция режиму. 

Восстание Джухаймана в Мекке (1979 г.). Внутренняя и внешняя политика Саудов в 80-е и 90-е 

гг., проблемы экономического и социального плана. Доминирование Саудовской Аравии в 

регионе Залива. Специфика саудовской политической системы. Внешняя политика Саудовской 

Аравии.  

 

Сирия 

Англо-французская оккупация. Передача мандата Франции на Сирию и Ливан (1920). 

Освободительная борьба в 1919-1927. Созыв Сирийского парламента. Конституция Сирии 

(1928). Политическая система Сирии и Ливана в годы мандата. Экономическая политика 

мандатных властей. Сирия в годы мирового экономического кризиса. Франко-сирийский и 

франко-ливанский договоры 1936 г. Отказ Франции ратифицировать договоры с Сирией (1939). 

Передача Францией Александреттского санджака Турции (1939). Роспуск Францией 

парламента Сирии. Национально-освободительная борьба в 1945-1958 гг. Эвакуация 

иностранных войск (1946). Война в Палестине и ее влияние на Сирию. Военные перевороты 

1949-1951 гг. Объединение Партии арабского возрождения и Арабской социалистической 

партии в Партию арабского социалистического возрождения (ПАСВ, 1952). Образование ОАР, 

неподготовленность этого шага. Выход Сирии из ОАР. Политика «режима отделения». Сирия 

под властью ПАСВ. «Движение 23 февраля» и приход к власти левых сил. Шестидневная война 

1967 г. «Исправительное движение» 15 ноября 1970. Октябрьская война 1973 г. Внутренняя 

политика режима Хафиза Асада. Военное присутствие Сирии в Ливане. Позиция в 

переговорном процессе с Израилем. Роль армии. Переход власти к Башару Асаду (2000 г.). 

Реформы Б. Асада. 
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Ирак 

Английская оккупация Ирака в 1917-1918. Передача мандата Англии на Ирак и 

восстание 1920 г. Провозглашение монархии (1921). Сложная этноконфессиональная и 

социально-политическая ситуация. Создание государственных институтовКонституция 1924 г. 

Англо-иракский договор о дружбе и союзе 1930 г., отмена мандата и провозглашение 

независимости Ирака в 1932 г. Экономическое развитие Ирака: слабость промышленности, 

сырьевая ориентация экспорта. Политическая система, роль в ней офицерства. Внешняя 

политика Ирака в 30-е гг.: идеология панарабизма, поддержка арабских националистов в 

соседних странах. Ирак в годы второй мировой войны. Королевский режим в 1945-1958 гг. 

Багдадский пакт (1955 г.). Революция 1958 г., свержение королевского режима. Режим Абд ал-

Карима Касема (1958-1963). Баасистский переворот 1963 г., приход к власти Абд ас-Салама 

Арефа. Отстранение баасистов от власти. Переворот 1968 г. и возвращение к власти ПАСВ. 

Приход к власти Саддама Хусейна (1979). Социально-экономическая стратегия Ирака. Внешняя 

политика. Ирано-иракская война (1980-1988). Курдский вопрос. Кувейтский кризис (1990-

1991). Последствия войны для Ирака. Международные санкции. Начало военной  кампании 

США и Великобритании против Ирака (март 2003). Постоккупационный Ирак. Противоречия 

между суннитами, шиитами и курдами. Роль США и Ирана. Война иракского правительства с 

ИГИЛ.  

 

Йемен 

Провозглашение независимости Йемена от Османской империи 1918 г. Военные походы 

имама Яхьи на юг. Оккупация Асира Ибн Саудом. Имам Яхья и его роль в создании 

централизованного государства на севере Йемена. Советско-йеменский договор о дружбе 1928 

г. Йеменско-саудовская война 1934-1936 гг. Революция 1962 г. и гражданская война в Северном 

Йемене. Национально-освободительная борьба в Южном Йемене (1963-1967 гг.), проблемы 

после обретения независимости. Объединение двух йеменских государств (1990 г.) и 

распределение власти между представителями политических элит. Трайбализм и специфика 

политического развития Йемена после объединения.  

 

Палестина 

Борьба крупнейших палестинских семей за политическое влияние в Палестине. Роль 

Великобритании у правлении регионом. Этнический и конфессиональный состав палестинского 

общества накануне 1948 г. Создание государства Израиль. Палестинские органы управления на 

оккупированных территориях. Создание ООП. Создание ФАТХ и выдвижение Ясира Арафата. 

Участие палестинских партизанских движений в арабо-израильских войнах. Развитие 

палестинских оккупированных территорий. Палестинские беженцы в сопредельных арабских 
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государствах. Черный сентябрь в Иордании. Создание ХАМАС. Первая интифада. Переговоры 

в Осло и Мадриде. Создание Палестинской национальной администрации. Создание 

палестинских государственных структур. Противостояние ООП и ХАМАС. Дорожная карта 

США. Выборы в палестинский парламент 2006 г. и победа ХАМАС. События в Секторе Газа 

2007 г. Переговоры между ФАТХ и ХАМАС на текущем этапе. Палестино-израильское 

урегулирование сегодня. 
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Иордания 

Подмандатный статус Трансиордании. Создание эмирата Трансиордании. Признание 

независимости Трансиордании 1923 г. Первые институты управления. Англо-иорданский 

договор и первая конституция 1928 г. Демаркация границ с соседними государствами. Глабб-

паша и его роль в создании военных сил Иордании. Участие Иордании в первой арабо-

израильской войне. Переименование в Иорданское Хашимитское Королевство в 1946 г. 

Конституция 1947 г. Оккупация Иорданией Восточного Иерусалима и Западного берега реки 

Иордан. Закон 1954 г. о палестинцах, проживающих в Иордании. Образование Арабской 

Федерации 1958 г. Внутренняя и внешняя политика короля Хусейна. Сотрудничество с США. 

Палестинцы в иорданском обществе. Черный сентябрь 1970 г. Отношения с другими арабскими 

государствами. Деятельность исламских партий и политическое развитие на современном 

этапе.  

 

Ливан 

Англо-французская оккупация. Передача мандата Франции на Сирию и Ливан (1920). 

Освободительная борьба в 1919-1927. Конституция Ливана (1926). Политическая система 

Ливана в годы мандата. Экономическая политика мандатных властей. Ливан в годы мирового 

экономического кризиса. Франко-ливанский договор 1936 г. Отказ Франции ратифицировать 

договоры с Сирией и Ливаном (1939). Роспуск Францией парламента Ливана. Национальный 

пакт 1943 г. и установление конфессиональной системы государственного управления. 

Развитие Ливана в 1940-1950-х гг. Внешняя и региональная политика. Палестинская диаспора 

на юге страны и ее роль во внутреннем развитии Ливана. Оформление правохристианского 

блока. Партия «Катаиб» и ее военное крыло. Оформление Национально-патриотического 

фронта. Кооптация НПФ и ПДС. Перерастание политического противостояния в этно-

конфессиональный конфликт. Гражданская война 1975-1990 гг. Ввод сирийских войск в Ливан. 

Израиль и Сирия во внутренней политике Ливана. Становление шиитского политического 

движения. «Партия Аллаха». Израильская агрессия против Ливана в 2006 г. 

 

Монархии Персидского залива (семинарское занятие) 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. Экономическое, социальное и культурное развитие аравийских обществ накануне 

получения независимости от Великобритании. 

2. Становление и политико-экономическое развитие Кувейта в ХХ в. 

3.  Развитие Бахрейна и специфика бахрейнского общества и политической системы 

4. Система власти и основные проблемы развития государства и общества в Катаре 
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5. Объединенные Арабские Эмираты: особенности политической системы и 

экономического развития 

6. История Султаната Оман в ХХ в.   

 

Раздел III. Ближний Восток в годы второй мировой войны (семинарское занятие) 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. Интересы и деятельность фашистских режимов на Ближнем Востоке накануне войны 

2. Боевые действия в Северной Африке  

3. Деятельность муфтия Иерусалима Хадджа Али Хусейна накануне и в годы ВМВ 

4. Контакты иракских националистов с фашистскими режимами. Ирак в годы ВМВ 

5. Сирия в годы ВМВ. Вишистское правительство и вторжение британских войск 

6. Советско-британская оккупация Ирана 

 

Раздел IV. Арабские государства Северной Африки во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Ливия 

Слабость итальянских позиций в Ливии после первой мировой войны. Триполитанская 

республика (1918 – 1923 гг.) и сенуситское государство в Киренаике. Приход к власти 

Муссолини (1922 г.) и возобновление итальянскими войсками военных действий. 

Сопротивление итальянской агрессии, разгром ливийского партизанского движения (1923 – 

1931 гг.). «Умиротворение» прибрежной Ливии и итальянская колонизация (1931 – 1941 гг.). 

Превращение Ливии в военно-стратегический плацдарм для захвата новых территорий в 

Африке. Отказ Италии от прав на Ливию (1947 г.). Решение ООН о предоставлении 

независимости (1949 г.). Провозглашение федеративного королевства Ливия (1951 г.). 

Нефтяной бум 50-х – начала 60-х гг. и его социально-политические последствия. Кризис 

королевского режима. Государственный переворот 1969 г. Создание Ливийской арабской 

республики. Военный режим Совета революционного командования. «Третья мировая теория» 

М. Каддафи, перестройка государства в соответствии с ее принципами. Провозглашение 

«государства масс» (Джамахирии) в 1977 г. Непоследовательность инициатив ливийского 

руководства во внутренней и внешней политике, неподготовленность общества к радикальным 

реформам. Внутренняя напряженность в Ливии в 80-е гг. «Дело Локерби» и международные 

санкции против Ливии (1992 – 1999 гг.), их негативные последствия. Приостановление санкций 

ООН, продолжение экономической блокады со стороны США. Усилия режима Каддафи по 

выходу из международной изоляции. Ливия после Каддафи. 

 

Алжир 
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Подъем движения в защиту прав алжирцев и реформы 1919 г. Создание федерации 

туземных избранников (1927). Создание во Франции Североафриканской звезды (1926) и 

Партии Алжирского народа. Основание Ассоциации улемов-реформаторов (1931) и запрет 

улемам выступать в мечетях. Образование Мусульманского конгресса и «Хартия требований» 

(1936). Распад «Мусульманского конгресса» (1938). Борьба против распространения фашизма. 

Национально-освободительное движение в 1945-1954 гг. Майское восстание 1945 г. Создание 

Фронта национального освобождения (ФНО) (1954). Национально-демократическая революция 

(1954-1962). Эвианские соглашения 1962 г. о прекращении огня и самоопределении Алжира. 

Триполийская хартия (1962). «Национальный социализм» в Алжире в 60-е-80-е гг. Июньский 

переворот (1965). Национальная хартия и Конституция (1976). Принятие Конституции 1989 г. 

Закон о политических ассоциациях, переход к многопартийности. Победа Исламского фронта 

спасения (ИФС) на местных выборах, отказ от проведения парламентских выборов. Отставка 

президента Бенджедида под давлением военных и введение чрезвычайного положения, 

решение о роспуске ИФС (1992). Гражданская война 1993-2000 гг.: армия против исламистов. 

Диктатура Ламина Зеруаля. Президентские выборы 1999 г., победа Абд аль-Азиза Бутефлики.  

 

Судан 

Завоевание Судана Османской империей. Начало освоение региона европейскими 

путешественниками и предпринимателями. Этнический, религиозный и социальный состав 

населения. Политика Великобритании и ее интересы в Судане. Гордон-паша и восстание 

махдистов. Подавление восстания махдистов. Установление режима кондоминиума в 1899 г. 

Складывание институтов колониального управления. Судан в годы первой мировой войны. 

Возникновение националистических кружков. Антианглийские восстания. Судан накануне 

второй мировой войны. Денонсация англо-египетского договора 1936 г. Парламентские выборы 

1953 г. Прекращение действия англо-египетского кондоминиума. Провозглашение 

независимости в 1956 г. Военные перевороты и приход к власти О. аль-Башира. Х. ат-Тураби и 

«Братья-мусульмане» во внутреннем развитии страны. Конфликт в Дарфуре. Отделение 

Южного Судана. 

 

Марокко 
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Экономическое «освоение» Марокко. Создание колониальной системы управления. 

Подъем освободительного движения. Вооруженная борьба рифских племен и образование 

Рифской республики. Разгром Рифской республики Францией и Испанией (1926). Вооруженное 

подавление освободительного движения. Издание берберского дахира (указа) 1930 г. Основание 

Партии Магрибинский блок национального дела (МБНД) (1934). Первый Национальный 

конгресс МБНД (1936) и его запрещение. Возникновение новых партий и национально-

освободительное движение в 1936-1939 гг. Национально-освободительная борьба 1945-1956 гг., 

роль султана Мухаммада бен Юсуфа. Признание независимости Марокко Францией и 

Испанией (1956), воссоединение марокканской территории. Нестабильное социально-

экономическое положение в конце 50-х гг., содействие Франции в проведении реформ. 

Восшествие на престол Хасана II (1961 г.). Соперничество с Алжиром за лидерство в Магрибе. 

Антимонархические выступления на рубеже 60-70-х гг., их провал. «Демократический процесс» 

70-х гг. Активизация исламской оппозиции, меры королевского режима по пресечению ее 

деятельности. Проблема Западной Сахары и позиция Марокко. Внутренняя политика 

королевского режима в 90-е гг. Берберская проблема. Кончина короля Хасана II, восшествие на 

престол Мухаммада VI (1999 г.). Преемственность во внутренней и внешней политике. 

 

Тунис 
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Подъем освободительного движения в 1918-1919 гг. Попытки националистов поставить 

тунисский вопрос на Парижской мирной конференции (1919). Образование Партии Дустур 

(1920). Движение за восстановление конституции 1861г. Реформы 1922 г. Создание Большого 

совета. Программы колонизации Туниса (1919-1929). Мировой экономический кризис и 

обострение экономического и политического положения. Раскол партии Дустур и создание 

«Нового Дустура». (1934). Забастовки и подавление массового движения (30-е гг.). Социальные 

реформы 1936-1937 гг. Запрещение «Нового Дустура» (1938). Подавление демократических 

свобод и освободительного движения (1938-1939). Реформы колониальных властей (1945-1947). 

Национально-освободительная борьба в 1945-1956 гг. Признание независимости Туниса (1956). 

Новый Дустур у власти. Конституция 1959 г. Авторитарный режим Х. Бургибы. Правительство 

Ахмада бен Салаха: «социалистический эксперимент» (1961-1970 гг.). Негативные последствия 

огосударствления экономики. Правительство Хеди Нуиры: курс на либерализацию 

экономической и политической жизни. Восстановление рыночных механизмов в экономике, 

поляризация в обществе, свертывание социальных программ. Рост влияния исламистов. Режим 

«направляемой демократии»: постепенная легализация оппозиционных партий (1981-1983 гг.). 

Устранение Х. Бургибы, приход к власти Зин аль-Абидин бен Али (1987 г.). Реформа правящей 

партии, переименование ее в Демократическое конституционное объединение. Стабилизация 

экономики. Умеренная демократизация в политической сфере. Слабость легальной партийной 

оппозиции. Борьба с «исламской угрозой» в начале 90-х гг. Изменение политического климата 

во второй половине 90-х гг.: складывание культа личности З.А.Бен Али, рост влияния 

спецслужб. 

 

Мавритания, Западная Сахара, Джибути, Сомали и Коморские острова (семинарское 

занятие) 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. Развитие Мавритании в ХХ в. 

2. Проблема статуса Западной Сахары 

3. Политическая история Сомали в ХХ в. и экономическое развитие региона 

4. Развитие Джибути в ХХ в. 

5. Коморские острова – периферия арабского мира  

 

Раздел V. Неарабские государства Ближнего Востока 

Турция 
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Последствия поражения Османской империи в первой мировой войне. Парижская      

конференция      и      Севрский      договор.  Роль М. Кемаля в консолидации патриотических 

сил. Сивасский и Эрзурумский конгрессы. Англо-греческая интервенция и победа кемалистов. 

Становление советско-турецких отношений. Проблема Турции на Лозаннской конференции. 

Кемалистская модернизация Турции в 1920-1930 гг. Ликвидация султаната и халифата. Первая 

конституция Турции 1924 г. Создание государственной структуры Турецкой Республики. 

Образование Народно-революционной партии (НРП) и ее роль в политической жизни страны. 

Формирование идеологии кемализма. «Шесть стрел» революции. Экономический и социальный 

курс кемалистского режима. Религиозная политика. Турецкий нейтралитет, борьба держав за 

Турцию в годы второй мировой войны. Кризис авторитарного режима НРП и этатистской 

модели развития. Приход Демократической партии к власти. Изменение политического, 

социально-экономического и внешнего курса Турции. Социально-политические последствия. 

Военный переворот 1960 г. и создание новой государственно-политической системы. Начало 

политической деятельности С. Демиреля. Военный переворот 1971 г. Политические кризисы и 

экономические проблемы 1970-х гг. Военный переворот 1980 г. Чрезвычайные меры, чистка 

политической арены. Конституция 1982 г. Переход к гражданскому правлению, неустойчивость 

положения партийных правительств. Роль Т. Озала в развитии политического плюрализма и 

экономической либерализации. Социально-экономические и политические проблемы Турции в 

1990-х гг. Рост влияния исламистов и националистов, их политические организации. Политика 

коалиционных правительств. Курдская проблема и попытки подавления курдского движения. 

Результаты и противоречия развития Турции в начале XXI в. 

 

Иран 
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Революция 1905-1911 гг. и ее последствия. Политическая и социально-экономическая 

обстановка после первой мировой войны. Англо-иранский договор 1919 г. Социальные и 

национально-патриотические движения 1918-1922 гг.: основные центры, идеология, лидеры. 

Советско-иранский договор 1921 г. Государственный переворот 1921 г. Усиление влияния Реза-

хана, утверждение его авторитарного режима. Династический переворот 1925 г. 

Провозглашение династии Пехлеви. Попытка модернизации Ирана в 1920-30-е гг. 

Формирование идеологии реформ - персидского шовинизма и паниранизма. Реформы в системе 

государственного управления, экономике, социально-бытовой сфере. Свертывание реформ, его 

причины. Оценка личности Реза-шаха. Внешняя политика: развитие советско-иранских 

отношений, конфликт с АИНК и его последствия, концепция «третьей силы» и сближение с 

Германией. Иран в годы второй мировой войны. Отречение от престола Реза-шаха. Оккупация 

страны войсками Англии и СССР. Иран после второй мировой войны. Подъем 

демократического движения, автономистские движения национальных меньшинств. 

«Национальный фронт», правительство Мосаддыка, попытка национализации нефти. 

Переворот 1953 г. «Белая революция»: основные направления реформ, идеология, результаты. 

Противоречия «иранского чуда»: экономический рост, «вестернизация» и маргинализация 

населения. Составные части, идеология антишахской оппозиции. Роль Хомейни в 

консолидации шиитской оппозиции. Доктрина «исламской революции». Концепции «велаят-е 

факих» и «эттехад-е тоухиди». Исламская революция 1978-1979 гг. Характер, периоды, 

движущие силы. Политические маневры монархии. Период двоевластия и свержение шахского 

режима. Провозглашение Исламской Республики Ирана (ИРИ). Конституция ИРИ. 

Консолидация исламистских сил. Уничтожение политического плюрализма. Отстранение от 

власти первого президента А. Банисадра. Трансформация внешнеполитической доктрины. 

Ирано-иракская война. Смерть Хомейни, оценка его личности в историографии. Укрепление 

позиций умеренного крыла в руководстве ИРИ. Социально-экономическое и политическое 

развитие в 1990-е гг. Приход к власти либеральных кругов шиитского духовенства. Политика 

Хатами. Стабилизация положения на международной арене. Приход к власти М. 

Ахмадинежада: трансформация курса политического, экономического и социального развития. 

Внешняя политика  Ирана:  ядерная  программа,  отношения  с   США,   Россией  и странами 

ЕС. 

 

Израиль 
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Сионистское движение и создание государства Израиль. Давид Бен-Гурион и движение 

социалистического сионизма. Массовая эмиграция евреев в Израиль после арабо-израильской 

войны 1948 г. Социальное развитие Израиля в послевоенное время. Складывание политической 

системы и израильской армии, основные политические силы. Восстание евреев 1959 г. Отставка 

Бег-Гуриона в 1963 г. Оккупация арабских территорий  в 1967 г. Развитие Голанских высот в 

условиях израильской оккупации.  Захват террористами членов олимпийской сборной команды 

Израиля в 1972 г. Выборы в Кнессет 1977 г. и победа партии Херут. Закон о Иерусалиме 1980 г. 

Операция «Мир Галилее» 1982 г. Внутренняя и внешняя политика Израиля в 1980-1990-х гг. 

Палестинская интифада 1987 г. Статус палестинских арабов в Израиле. Новейшая хронология 

палестино-израильского конфликта.  

 

Раздел VI. Ближний Восток и вызовы XXI в. (семинарские занятия) 

Исламизм и терроризм 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. «Братья-мусульмане» - «матрица» современного исламизма 

2. Всплеск исламского радикализма во второй половине ХХ в.: причины и последствия 

3. События 11 сентября 2001 г. и их последствия для региона Ближнего Востока 

4. Палестинский терроризм или борьба за независимость? 

5. Феномен Исламского Государства  

 

«Арабская весна» 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. Историография причин «арабской весны» 

2. События «арабской весны» и исламские партии в Тунисе и Египте 

3. Сирийская «арабская весна» и гражданская война 

4. Ливия после Каддафи: трайбализация и война 

5. Последствия «арабской весны» в Йемене 

6. Арабские монархии и арабские революции  

 

Региональные конфликты 

Вопросы для подготовки докладов на семинаре: 

1. Курдский вопрос: история и современное состояние 

2. Суннитско-шиитское противостояние на Ближнем Востоке 

3. Борьба за водные ресурсы в регионе 

4. Соперничество Саудовской Аравии и Ирана за влияние в регионе 

5. Саудовская операция против движения хуситов в Йемене 
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8 Образовательные технологии 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

том числе обсуждения студентами отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и 

коллективные доклады. 

 

8.1 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Для подготовки доклада необходимо использовать не 

менее двух-трех источников научного характера. Текст доклада должен быть четко 

структурирован и рассчитан на 10-15-минутное выступление, которое должно завершаться 

кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент должен назвать его тему, 

перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать источники, по которым 

доклад готовился. Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть 

источник цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно 

передавать содержание источника; обязательно использование материалов из списка 

литературы к каждому семинару. Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, 

применение нерепрезентативных источников, непоследовательность и бессвязность изложения, 

отсутствие отчетливо сформулированных выводов. По итогам выступления докладчик может 

ответить на несколько вопросов по теме доклада, заданных другими студентами. Участие 

студентов в обсуждении индивидуальных докладов оценивается отдельно.  

Каждому докладчику рекомендуется подготовить презентацию по теме доклада. 

Презентация должна содержать минимум текста, но при этом быть информативной и 

параллельно иллюстрировать текст выступления докладчика. Рекомендуется использовать в 

презентации фотографии, картинки, схемы и карты. В качестве дополнения к выступлению 

студент может использовать видео- и/или аудио-ролики продолжительностью не более 2 минут.  

Подготовка к регулярным проверочным работам осуществляется по материалам 

лекций.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Вторая мировая война и Ближний Восток 

2.  Северный и Южный Йемен накануне объединения 

3.  Египет во второй половине ХХ в.  

4.  Арабо-израильские войны 
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5.  История создания палестинского государства 

6.  Иордания во второй половине ХХ в. 

7.  Сирия во второй половине ХХ в. 

8.  Ливан во второй половине ХХ в. 

9. Иордания во второй половине ХХ в. 

10.  Ирак во второй половине ХХ в. – начале XXI вв. 

11.  Марокко во второй половине ХХ века 

12.  Современная история Саудовской Аравии (с 1932 г. до наших дней)  

13.  Алжир во второй половине ХХ в. 

14.  Судан во второй половине ХХ в. Образование Южного Судана 

15.  Ливия во второй половине ХХ в. 

16.  Тунис во второй половине ХХ в. 

17. Современная история объединенного Йемена  

18. Ливия после Каддафи 

19. Сирия и события «арабской весны» 

20. Проблема самоопределения Западной Сахары 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  
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В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, 

стройность и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. 

Оценивается также активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные 

преподавателем вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Оаудиторная + n3·Опров.раб.; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий  

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

Новейшая история арабских стран (1917-1966).  М., 1967. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабо-израильские войны. В 2-х кн. М. – СПб, 2004. 

2. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. Под ред. И.В. Исаева, 

В.В. Наумкина. М., 1990. 

3. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, 

экономика и политика). М., ИИИиБВ и ИВ РАН, 1997 г . 

4. Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. М., 2000. 

5. Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к 

прагматизму. М., 1993. 

6. Демьяненко А.П. Крушение экспансионистских планов германского 

империализма в отношении арабских стран (1941-1943 гг.) // Актуальные проблемы 

современного востоковедения. История. Экономика. М., 1974. 
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7. Ислам в современной политике стран Востока (конец 70-х - начало 80-х годов ХХ 

в.). М., 1986. 

8. Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. М., ИИИиБВ - Академия 

геополитики и безопасности, 2001. 

9. Ковтунов А.Г. Проблемы интеграции стран Магриба. М., 1998. 

10. Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? Компартии Египта, Палестины, 

Сирии и Ливана в 20-е - 30-е годы. М., 2001. 

11. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 

12. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

13. Луцкий В.Б. Арабский вопрос и державы-победительницы в период Парижской 

мирной конференции (1918 - 1919 гг.) // Арабские страны. История. Экономика. М., 1960. 

14. Максименко В.И. Политические партии в переходном обществе. Марокко, Алжир, 

Тунис. 20-е - 80-е годы ХХ в. М., 1985. 

15. Новейшая история арабских стран Азии. 1917 - 1985. М., 1988. 

16. Новейшая история арабских стран Африки. 1917 - 1987. М., 1990. 

17. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Египет 

1. Арабская республика Египет. Справочник. М., 1990. 

2. Аш-Шафии Ш.А. Развитие национально-освободительного движения в Египте. 

1882-1952. М., 1961. 

3. Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети XX века. Опыт 

либерализации экономики и политической системы. М., 2002. 

4. Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта (1918 - 1936 

гг.). М., 1989. 

5. Князев А.Г. Египет после Насера. 1970 - 1981 гг. М., 1986. 

Судан 

1. История Судана в новое и новейшее время. М., 1993. 

2. Судан. Справочник. М., 2000. 

Алжир 

1. История Алжира в новое и новейшее время. М., 1992. 

2. Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М, 1999. 

Тунис 

1. Видясова М.Ф. Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и 

политическое наследие Хабиба Бургибы (1903-2000). Т.1. Кн.1-2. М., 2005. 
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2. Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе (1918-1939 гг.). М., 1971. 

3. Тунисская Республика. Справочник. М., 1993. 

Марокко 

1. Королевство Марокко. Справочник. М., 1991. 

2. Куделев В.В.    Марокко:    на    пороге    третьего    тысячелетия. // Ближний 

Восток и современность. Вып. 8. М., 1999. 

3. Ланда Р.Г. Марокко: 30 лет независимости. М., 1985. 

4. Ментешашвили З.А. Социальное развитие независимого Марокко. Традиции и 

современность. М., 1988. 

Ливия 

1. Егорин А.З. История Ливии. XX век. М., 1999. 

2. История Ливии в новое и новейшее время. М., 1993. 

3. Прошин Н.И.    История    Ливии    (конец    XIX в. - 1969 г.). М., 1975. 

Мавритания 

1. Лаврентьев С.А., Яковлев В.М. Мавритания: история и современность. М., 1986. 

2. Луконин Ю.В., Подгорнова Н.П. История Мавритании в новое и новейшее время. 

М., 1991. 

Сирия 
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1. Пир-Будагова Э.П. Сирийский народ в борьбе за сохранение и упрочение 

национальной независимости (1945 - 1966 гг.). М., 1978. 

2. Сирийская Арабская Республика. Справочник. М., 1997. 

3. Филоник А. О. Аграрные проблемы современной Сирии. М., 1981. 

Ливан 

1. Агавельян Ю.В.    Некоторые   особенности   этноконфессиональной и 

социальной структуры ливанского общества в 70-е - 90-е годы. // Арабские страны 

Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и политика). Вып. 3. М., 

1999. 

2. Агавельян Ю.В. Изменения в динамике миграционных процессов и в 

этноконфессиональной структуре ливанского общества в период социально-экономического 

кризиса (1975 -1990 гг.). // Востоковедный сборник. М.. 1999. 

3. Александров И.А. Ливан: пора тяжелых испытаний. М., 1980. 

4. Тимофеев И.В. Камаль Джумблат. М., 2003. 

Палестина 

1. Андреев В.В. Основные этапы эволюции политического лидерства в палестинском 

национально-освободительном движении  //. “Политическая элита Ближнего Востока” (сборник 

статей), ИИИиБВ и ИВ РАН, М., 2000. 

2. Ближневосточный конфликт: из документов Архива внешней политики РФ 1947-

1956. М., 2003. 

3. Дмитриев Е.Д. Палестинская трагедия. М., 1986. 

4. Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестина: перспективы независимости и проблема 

лидерства//“Политическая элита Ближнего Востока” (сборник статей), ИИИиБВ и ИВ РАН, М., 

2000.  

5. Соколов Д. Палестинская трагедия и истоки Палестинского Движения 

Сопротивления (1917 - 1949 гг.). // Палестинский Сборник. Вып. 26(89). Л., 1978. 

6. Фатен М. Проблема палестинских беженцев и урегулирование конфликта на 

Ближнем Востоке. М., 2002 г. 

7. Чистяков А.Ф. Палестино-израильский конфликт: от переговоров к 

конфронтации//"Ближний Восток и современность". Выпуск 12. М., ИИИиБВ, 2001.  

Иордания 

1. Данилов Л.И. Кто есть кто в Иорданском Хашимитском Королевстве. М., 1998. 

2. Джаварне С.  Иордания: опыт общественно-политического развития. М, 1997. 

Ирак 

1. Иракская агрессия против Кувейта в зеркале российской прессы (август 1990 – 

апрель 1991). М., 2000. 
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2. Иракский кризис. Международный и региональный контекст. М., 2003. 

3. Мирский Г.И. Ирак в смутное время. 1930 - 1941. М., 1961. 

4. Млечин Л. Иракгейт. Путин, Буш и война в Ираке. М., 2005. 

5. Федченко А.Ф.   Ирак в  борьбе  за независимость  (1917 — 1969 гг.). М., 1970. 

Аравия и Залив 

1. Мелкумян Е.С. ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах. М., 1999. 

2. Родригес A.M. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий. М., 

1989. 

3. Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии Аравии на пороге XXI в. М., 

1998. 

Саудовская Аравия 

1. Валькова Л.В. Саудовская Аравия. Нефть, ислам, политика. М., 1987. 

2. Васильев A.M.   История Саудовской Аравии (1745 - конец XX в.). М., 1999. 

3. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии. М..,  2003. 

4. Современная Саудовская Аравия. Справочник. М., 1998. 

5. Яковлев А.И. Саудовская Аравия: пути эволюции. М., 1999. 

Малые страны Залива 

1. Абдалла Я.Ю. Объединенные Арабские Эмираты. История политико-

государственного развития (XIX в. - начало 70-х годов XX в.). М., 1978. 

2. Бодянский В.Л.,  Мустафаев Р.С.   Объединенные Арабские Эмираты. М., 1979. 

3. Гошев В.Ю. СССР и страны Персидского залива. М., 1988. 

4. Исаев В.А., Филоник А.О. Государство Катар: проблемы развития. М., 1999. 

5. Мелкумян Е.С.    Кувейт   в   60-е-80-е   годы. Социально-политические 

процессы и внешняя политика. М., 1989. 

Йемен 

1. Бурмистров В.Н.  Народная Демократическая Республика Йемен. Экономика и 

торгово-экономические отношения. М., 1981. 
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2. Голубовская Е.К. Политическое развитие Йеменской Арабской Республики 

(1962 - 1985 гг.). М., 1989. 

3. Наумкин В.В. «Красные волки» Йемена. Национальный фронт в революции. М., 

2003. 

4. Хайдар А.Н.  Некоторые аспекты социально-экономического развития Йеменской   

республики на современном этапе. // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки 

(новейшая история, экономика и политика). Вып. 3. М., 1999. 

Турция 

1. Киреев Н.Г. История Турции XX век / Н.Г. Киреев. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. 

2. Новичев А.Д. История Турции. В 4-х томах. Том 2. Новое время. Л.: Изд-во Ленинград. 

ун-та, 1968. 

3. Шеремет В.И. Босфор. Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны. М., 2007. 

4. Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой войны. М.: Наука, 

1976. 

Иран 

1. История Ирана / Отв. ред. М.С. Иванов. М.: Издательство МГУ, 1977. 

2. Алиев С.М. История Ирана. XX век. М.: ИВ РАН, 2004. 

3. Кляшторина В.Б. Иран 60-80-х годов. От культурного плюрализма к исламизации 

духовных ценностей: идеология, политика, литература. М.: Наука, 1990. 

4. Филин Н.А. Социально-историческое развитие Исламской Республики Иран (1979 –

2008 гг.): факторы устойчивости государственной власти. М., 2012. 

Израиль 

1. Ошеров М. Израиль: политика, оккупация, конфликт. М.: Litres, 2012. 

2. Звягельская И.Д. История Государства Израиль / Ирина Звягельская. — М.: Аспект 

Пресс, 2012. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор, ноутбук и колонки. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки академического 

бакалавра  . 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«НИУ-ВШЭ), протокол заседания Ученого совета от 02.07.2010 г. № 

15. 

 Образовательной программой направления   41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»  подготовки академического 

бакалавра  ; 

 Рабочим учебным  планом университета по направлению  032100.62  

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, 

утвержденным в 2013 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса − дать учащимся систематические представления об истории Японии с 

середины XIX в. по настоящее время; осветить основные трактовки исторической 

наукой ключевых проблем истории Японии Новейшего времени.  

Содержанием курса являются: кризисные явления в японской политике в конце эпохи 

Токугава; «открытие Японии» и его последствия; борьба Японии за место в рядах 

великих держав, модернизация экономической, политической системы и армии; 

колониальная экспансия Японии, ее предпосылки и последствия для социально-

экономической структуры общества; Япония в роли агрессора во Второй мировой 

войне; высокие темпы роста в послевоенный период; кризисные явления на 

современном этапе.  

Курс состоит из лекций, семинаров и самостоятельных занятий. На самостоятельных 

занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса, 

изучают источники по истории и культуре Японии Новейшего, терминологию 

(включая иероглифические термины, необходимые для чтения научной литературы на 

японском языке впоследствии), методы исторического исследования. 

От студентов требуется  посещение лекций, подготовка не менее одного 

устного доклада и участие в обсуждениях поднимаемых на семинаре 

вопросов, обязательное участие в написании аттестационных работ, 

выполнение заданий преподавателя. Особо оценивается активная работа в 

течение курса (творческий подход к анализу изучаемых материалов, и 

использование при подготовке доклада нескольких источников, 

способность четко и емко формулировать свои мысли), а также уровень 

подготовки докладов и качество итоговой письменной работы.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Владеть основными понятиями об истории, социальных и культурных 

традиций Японии. 

• Иметь представление о характерных особенностях исторического 

процесса в Японии, основных подходах к его изучению и факторах, его 

обусловивших. 

• Иметь навыки работы с японскими текстами. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

способность научно 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы процессы, 

умение использовать 

основные положения 

и методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОНК-1 Знает основные 

теоретические подходы 

подходы к проблемам 

развития Японии в 

Новейшее время. Может 

объяснить разницу между 

ними. Может выбрать 

наиболее 

актуальный/близкий 

собственным воззрениям 

В рамках лекций 

студентам 

представлены 

основные 

теоретические 

подходы к проблемам 

развития Японии в 

Новейшее время. 

обладание навыками 

работы с 

информацией, знание 

способов ее 

получения из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-3 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

основным проблемам курса 

и правильно их 

интерпретировать 

Семинарские задания 

на самостоятельный 

поиск информации в 

библиотеке и 

Интернете 

способность 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОНК-5 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

вопросам, предложенным 

преподавателем. 

Ориентируется в 

полученной информации, 

умеет правильно ее 

интерпретировать 

Семинарские задания 

на самостоятельный 

поиск информации в 

библиотеке и 

Интернете 

владение культурой 

мышления, 

способность в 

ИК-1 Умеет в устной и 

письменной форме 

излагать собственные 

Устные и письменные 

задания к семинарам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно 

оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности  на 

родном, западном  и 

восточном языках 

выводы относительно 

прочитанного/усвоенного 

во время лекции 

умение использовать 

в социальной, 

познавательной и 

профессиональной 

сферах деятельности 

навыков работы с 

персональным 

компьютером, 

программным 

обеспечением, 

сетевыми ресурсами, 

умение пользоваться 

базами данных 

ИК-2 Умеет оформить и сдать с 

помощью ПК задание к 

семинару, может найти и 

воспользоваться 

литературой, 

рекомендованной 

преподавателем и 

доступной в электронном 

формате 

Устные и письменные 

задания к семинарам 

владение одним из 

восточных и одним 

из западных языков 

иностранных языков 

на уровне 

необходимом для 

решения 

профессиональных 

задач выпускника 

бакалавриата, а 

также для поиска и 

анализа иностранных 

источников 

информации 

ИК-3 Может прочитать и 

пересказать литературу на 

восточном или западном 

языке, предложенную 

преподавателем, и 

выполнить задание с ее 

использованием 

Устные и письменные 

задания к семинарам с 

использованием 

литературы на 

иностранных языках 

стремление к СЛК-2 Выполняет задания к Задания к семинарам 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

семинару, проявляет 

инициативу, беря на себя 

выполнение более трудных 

заданий (докладов), задает 

вопросы к лекционному 

материалу 

повышенной 

сложности (доклады 

по дополнительной 

литературе) 

истории развития 

стран Азии и 

Африки: генезис 

азиатских и 

африканских 

обществ и регионов; 

развитие стран Азии 

и Африки в 

древности, 

средневековье, в 

новое и новейшее 

время; общее и 

особенное в 

историческом 

развитии Азии и 

Африки; народные 

движения, 

коммунизм и 

национализм на 

Востоке, 

политическая, 

культурная, 

интеллектуальная 

история Востока 

ПК-2 Знает, умеет пересказать 

суть исторического 

процесса середины XIX – 

начала XXI вв. Может 

установить причинно-

следственные связи с 

современными 

общественно-

политическими, 

экономическими и 

культурными явлениями 

Все содержание курса 

социального 

развития Востока: 

формы 

типологизации 

восточных обществ и 

оценка их уровня 

социального 

ПК-4 Знает и понимает суть 

современных социальных 

процессов Японии и их 

истоки в событях XIX – 

ХХ вв. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

социальному 

развитию Японии в 

Новейшее время 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

развития; 

социальный состав и 

его динамика на 

Востоке; социальные 

структуры, страты и 

группы в восточном 

обществе; кланово-

родовые структуры; 

система лидерства и 

иерархии, этика 

межличностных и 

деловых отношений 

на Востоке; 

социально-

культурная динамика 

современного 

Востока; 

особенности 

социологических 

исследований 

восточного 

общества; средства 

массовой 

информации в 

странах Азии и 

Африки 

политического 

развития Азии и 

Африки: 

особенности 

политической 

культуры на 

Востоке; генезис 

государства на 

Востоке, 

традиционное и 

современное 

ПК-6 Знает и понимает суть 

современных политических 

явлений Японии и их 

истоки в событях XIX – 

ХХ вв. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

политическому 

развитию Японии в 

Новейшее время 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

государственно-

политическое 

устройство и  

система управления; 

общественно-

политическая мысль, 

партии, движения и 

группы в социально-

политической жизни 

Востока в различные 

периоды; 

государственный 

строй, элиты и 

группировки в 

современной 

политической жизни 

Азии и Африки 

социально-

экономического 

развития  и Востока: 

Азия и Африка в 

системе мирового 

хозяйства; основные 

экономические 

модели восточных и 

африканских 

обществ и история 

их формирования; 

эконом-

географические 

особенности стран 

Востока, природные 

ресурсы и их 

использование  

особенности 

регионального 

развития стран 

ПК-8 Знает и понимает суть 

современных социально-

экономических явлений в 

Японии и их истоки в 

событях XIX – ХХ вв. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

социально-

экономическому 

развитию Японии в 

Новейшее время 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Востока; 

традиционный и 

современный 

менеджмент 

предприятий 

различных форм 

собственности на 

Востоке; 

транспортно-

логистическая и 

информационная 

инфраструктура; 

особенности 

финансово-

кредитного 

регулирования на 

Востоке; модели 

образовательной 

политики, научного 

и научно-

технического 

развития; восточные 

и африканские 

общества в условиях 

глобализации; 

модернизация  в 

странах Востока и 

модели 

инновационного 

развития 

правовые отношения 

и юридическая 

система стран 

Востока; развития 

правовых отношений 

на Востоке в разные 

исторические 

ПК-9 Знает и понимает 

особенности правовых 

отношений и 

конституционного стороя в 

Японии и их истоки в 

событях XIX – ХХ вв. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

становлению 

современной правовой 

системы в Японии в 

Новейшее время 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

периоды; правовое 

регулирование 

гражданских, 

земельных и иных 

отношений в странах 

Востока 

культурное развитие 

регионов Азии и 

Африки в различные 

периоды;  

компаративный 

анализ культурных 

ценностей и 

приоритетов 

восточных и 

западных культур; 

развитие 

художественной 

культуры, искусства  

и архитектуры; 

жанровое 

разнообразие 

искусства в новое и 

новейшее время; 

символизм в 

повседневной жизни 

и творчестве на 

Востоке; визуальная 

культура; театр, 

драма, 

киноискусство, 

народное творчество 

на Востоке; 

взаимодействие 

восточных и 

западных культур 

ПК-11 Знает и понимает 

особенности культурного 

развития и системы 

образования современной 

Японии и истоки их 

формирования. 

Семинарские занятия, 

посвященные 

культурному 

развитию и 

образованию. 

история становления ПК-12 Знает и понимает Лекционные и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

межгосударственных 

отношений стран 

Азии и Африки; 

особенности 

практики 

международных 

отношений с 

участием стран 

Востока; система 

договорных и 

межгосударственных 

отношений на 

Востоке; 

межгосударственные

, негосударственные  

и региональные 

организации на 

Востоке и с участием 

стран региона; 

модели обеспечения 

различных типов 

безопасности на 

Востоке; история, 

нормативно-

правовые акты и 

особенности 

современных 

отношений России 

со странами Азии и 

Африки 

особенности 

международных 

отношений и конфликтов в 

Восточной Азии и их 

истоки в истории ХХ в. 

семинарские занятия, 

отведенные внешней 

политике Японии и 

военной истории. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую общепрофессиональную подготовку подготовку. 
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Для специализаций, связанных с Японией, данная дисциплина является 

базовой и обязательной для изучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История изучаемого региона (Япония, 1 курс) 

 История изучаемого региона (Япония, 2 курс) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Основной восточный язык (японский), уровень двух курсов 

обучения 

 Знание исторических процессов периодов, предшествующих 

изучаемым в рамках данной программы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторны

е часы С
а

м
о

ст
о

я
т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
  

1-ый модуль 

1 РАЗДЕЛ I Закат сёгуната Токугава (1603 – 

1867) 

    

1.1 Нарастание кризисных явлений в 

последние десятилетия сёгуната 

  2 2 4 

1.2 Падение сёгуната и гражданская война  2  4 

        

                                                   Итого по 

разделу: 

  4 2 8  

        

2 РАЗДЕЛ II. Япония 1870-х – начала 1890-

х гг. 

    

2.1 Первые попытки преобразований 1870-х 

гг. 

  4 2 4 

2.2. Социальный протест в эпоху Мэйдзи   2  4  

2.3 Политические и экономические 

преобразования 1880-х гг. 

 4 2 4 

2.4 Внешняя политика Японии в 1870-х - 

начале 1890-х. 

 2 4 4 

      

 Итого по разделу:   12 4 16 
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№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторны

е часы С
а

м
о

ст
о

я
т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
  

 Итого в модуле:  16 6 24  

      

  

 2-ой модуль 

3 РАЗДЕЛ III. Япония на пути к статусу 

великой державы 

      

3.1 Внешняя политика 1890-х – 1900-х гг. 

 
  2 2  8 

3.2 Внутреннее положение в 1890-х – 1900-х 

гг. 
 2  4 

3.3 Япония в Первой мировой войне  2 2 8 

      

 Итого по разделу:  6 4 20 

        

4 РАЗДЕЛ IV. Япония 1920-х гг.       

4.1 «Демократия Тайсё»   2 2  8 

4.2 Внешняя политика 1920-х гг.   2  8 

        

 Итого по разделу:   4 2  16 

      

5 Раздел V. Культура и идеология Японии 

эпохи Мэйдзи – первой половины ХХ в. 

 4 2 10 

      

 Итого по разделу:  4 2 10 

6 Раздел VI. Япония в преддверии и в годы 

Второй мировой войны 

    

6.1 Внутренняя политика 1930-х гг.  2 2 6 

6.2 Политика внешней экспансии  4 2 8 

6.3 Тихоокеанская война  4   

      

 Итого по разделу  4 2 8 

 Итого в модуле  28 14 40 

 ИТОГО 134 34 52 120 

      

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История изучаемого региона» для специальности 41.03.03. Востоковедение 

и африканистика, академический бакалавр 

 

42 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

1 2  

Текущи

й 

(неделя

) 

Контрольн

ая работа 

   

   

Эссе * * 3-5 000 зн 

Реферат  * До 20 000 зн 

Коллоквиу

м 

   

Домашнее 

задание 

   

Промеж

у-

точный 

Зачет * * Письменный зачет 90 

мин. 

Экзамен   письменный экзамен 

90 мин. 

Итогов

ый 

Экзамен 

 

  письменный экзамен 

90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,2*Oпосещаемость+ 0,4* Отекущ + 0,4 *Озач 

где Отекущ рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Oпосещаемость и Озач – оценки за посещаемость и итоговый 

контроль соответственно. 

В текущую оценку входят ответы на устные и письменные (эссе) 

задания преподавателя к семинарам. 

Способ округления накопленной и результирующей оценок – в пользу 

студента.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно 

работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, 

преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную по 

приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в 

аудитории и дома, пропускал занятия без уважительных причин, 
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преподаватель может понизить результирующую оценку, рассчитанную по 

приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла.  

7 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I Закат сёгуната Токугава (1603 – 1867) 

1.1 Кризис сёгуната Токугава. Эконмоические проблемы сёгуната и 

княжеств. Демографические процессы и аграрное перенаселение. 

Крестьянское петиционное движение. Попытки преодоления кризиса: 

реформы конца XVIII – первой половины XIXx в. Попытки «открытия» 

Японии европейскими державами. Дискуссия о морской обороне. 

«Открытие» Японии США. Заключение неравноправных договоров, его 

политические и экономические последствия. 

Аудиторных часов: 4 

Самостоятельная работа: 4 

1.2 Падение сёгуната и гражданская война (1868 – 1869). Вступление на 

престол императора Муцухито (Мэйдзи). Добровольное сложение 

полномочий сёгуном. Манифест о восстановлении императорской власти. 

Гражданская война. Ход военных действий и их итоги. Политика великих 

держав во время гражданской войны. 

Аудиторных часов: 2 

Самостоятельная работа: 4 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

История Востока Т.5. Москва, 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993 

Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-

1917). — М., 1958 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. 

Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

 

РАЗДЕЛ II. Япония 1870-х – начала 1890-х гг. 

2.1 Первые попытки преобразований 1870-х гг. Первые указы после 

реставрации Мэйдзи. Административные реформы. «Возвращение страны 

императору». Реформа вооруженных сил и начало строительства 

современной армии. Судебно-правовая реформа и организация полиции. 

Попытки экономических реформ: либеральная экономическая политика. 

Аграрная реформа: создание товарного сельского хозяйства. Реформа 

системы образования. Первые японские университеты. 

Аудиторные часы: 6 

Самостоятельная работа: 4 
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2.2 Социальный протест в эпоху Мэйдзи. Крестьянские восстания, их 

причины и основные лозунги. Самурайские движения. Сацумское восстание. 

Личность Сайго Такамори. Либеральное движение за свободу и народные 

права (дзию минкэн ундо). Деятельность мэйдзийских просветителей. 

Аудиторные часы: 2 

Самостоятельная работа: 4 

 

2.3 Политические и экономические преобразования 1880-х гг. 

Организация современной политической системы. Создание правительства 

по западному образцу. Принятие первой японской конституции и ее 

значение. Первый японский парламент и уровень демократизации общества. 

Отказ от либерального экономического курса и принятие германской 

экономической модели. Политик финансовой стабилизации. Становление 

япоской индустрии. Перемены во внешней торговле. 

 

Аудиторные часы: 6 

Самостоятельная работа: 4 

2.4 Внешняя политика Японии в 1870-х - начале 1890-х. 

Присоединение королевства Рюкю. Попытка экспансии на Тайвань. Развитие 

японо-корейских отношений и первые попытки подчинения Кореи. Развитие 

русско-японских отношений. Борьба за отмену неравноправных договоров. 

 

Аудиторные часы: 6 

Самостоятельная работа: 4 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

История Востока Т.5. Москва, 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993 

Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-

1917). — М., 1958 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. 

Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006 

Keene D. Emperor of Japan. – N.Y.: Columbia press, 2002. 

Ganon, Pieter S. de. Down the rabbit hole: a study in political economy of moderm 

Japan//Past and Present. – Oxford, 2011. - №213( Nov., 2011). – p.237 - 266 

 

РАЗДЕЛ III. Япония на пути к статусу великой державы 

3.1 Внешняя политика 1890-х – 1900-х гг. Японо-китайская война 1894 -1895 

гг. Ход военных действий и итоги войны: первая успешная кампания новой 

Японии. Борьба за раздел Китая. На пути к Русско-японской войне 1904 – 
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1905 гг. Ход военных действий. Итоги войны и Портсмутский мирный 

договор. 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 8 

 

 

3.2 Японо-китайская война как катализатор становления японской нации. 

Японская экономика после Японо-китайской войны. Первые попытки 

создания партийных кабинетов. Практика «парламентских соглашений». 

Внутриполитическая борьба накануне Русско-японской войны. 

Общественные движения на рубеже XIX-XX вв. 

Аудиторные часы: 2 

Самостоятельная работа: 4 

 

3.3 Япония в Первой мировой войне. Присоединение к блоку стран Антанты. 

Участие в военных действиях против Германии. Попытки экспансии в Китай: 

«21 требование». Первая мировая война и японская экономика. Итоги войны 

для Японии. Участие в Парижской мирной конференции. 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 8 

 

Литература по разделу 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. 

ХХ век. Москва, 2007 

История Востока Т.5-6. Москва, 2006 – 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993   

Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-

1917). — М., 1958 

Сергеев Ю.В. Военная разведка России в борьбе против Японии, 1904 – 

1905. М., 2010 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. 

Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

Asada M. The China-Rissia_Japan military balance in Manchuria, 1906 – 

1918. – Modern Asian studies. – Cambridge, N.Y., 2010. – V.44, №6. – P.1283 – 

1311. 

Saya Makito. The Sino-Japanes war and the birth of Jspsnese nationalism. – 

Tokyo: Interneational house of Japan, 2011. – 25, 184 p. 

 

РАЗДЕЛ IV. Япония между мировыми войнами 

4.1 «Демократия Тайсё». Особенности партийных кабинетов. Кабинет 

Хара. Законы о «всеобщих выборах» и «поддержании общественного 
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спокойствия». Великое землетрясение Канто 1923 г. Кабинет Танака. 

Появление левых политических организаций. 

Экономическая депрессия первой половины 1920-х гг. Восстановление 

и рост экономики. Изменения в структуре промышленности. Рост дзайбацу. 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 8 

 

4.2 Внешняя политика 1920-х гг. Участие в интервенции на Дальнем 

Востоке. Вашингтонская конференция и ее итоги для Японии. «Дипломатия 

Сидэхара» и «дипломатия Танака». 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 8 

 

Литература к разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. 

ХХ век. Москва, 2007 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. 

Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

Gates, Rustin B.. Pan-Asianism in prewar Japanese foreign affairs: the 

curious case of Uchida Yasuya//Journal of Japanese studies. – Washington, 

2011. – V. 37, №1. – P.1 – 27 

Schäfer F. Public opinion and the press: transnational context of early 

media and communication studies in prewar Japan, 1918 – 1937// Social science 

Japan journal. -  Oxford, 2011. – Vol. 14, № 1. – Р.21 – 38. 

 

 

Раздел V. Культура и идеология Японии эпохи Мэйдзи – первой 

половины ХХ в. Становление новой идеологии и культа императора в эпоху 

Мэйдзи. Японская пропаганда: школа и СМИ. Газеты и радиовещание. 

Становление современной науки в Японии. Создание собственной 

инженерной школы. 

Традиционные и современные тенденции в культуре. Переосмысление 

национальной культуры. Японская литература первой половины ХХ в. 

Первые шаги японского кинематографа. 

Аудиторные часы: 6 

Самостоятельная работа: 10 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. ХХ век. 

Москва, 2007 

Мещеряков А.Н. Быть Японцем. История, поэтика и сценография японского 

тоталитаризма. М., 2009 

 

Раздел VI. Япония в преддверии и в годы Второй мировой войны. 
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6.1 Внутренняя политика 1930-х гг. Рост влияния националистов. Закат 

партийных кабинетов, подъем военщины. Японская экономика 1930-х гг. 

Пропаганда и борьба с оппозицией. 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 6 

 

6.2 Политика внешней экспансии. Рост агрессии в Китае. Подготовка к 

тотальной мобилизации. «Маньчжурский инцидент». Политика в 

Маньчжурии и на покоренных территориях. На пути к Тихоокеанской войне. 

Развитие советско-японских отношений в 1930-е гг. 

Аудиторные часы: 6 

Самостоятельная работа: 8 

 

6.3 Тихоокеанская война. Операция Перл-Харбор. Филиппинская операция 

(1941 – 1942). Захват Малайзии. Взятие Сингапура. Захват Индонезии. 

Перелом в войне: сражение у атолла Мидуэй. Наступление союзников. 

Захват Тихоокеанских островов. Отступление на континенте. Битва за Рюкю. 

Вступление в войну СССР. Атомные бомбардировки. Капитуляция Японии. 

Аудиторные часы: 4 

Самостоятельная работа: 6 

 

Литература по разделу: 

 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. 

ХХ век. Москва, 2007 

История Востока Т.5-6. Москва, 2006 – 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993   

 

 

8 Образовательные технологии. 

Лекционные и семинарские занятия. В рамках семинаров – доклады с 

последующими дискуссиями. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные темы эссе: 

1) Роль противостояния армии и флота в истории Японии Новейшего 

времени. 

2) Довоенная и послевоенная властная система Японии: общее и 

отличия 

3) Япония во Второй мировой войне 

4) ЛДП в послевоенной Японии 
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Примерные темы рефератов: 

1) Япония в Восточной Азии: роль в складывании современной 

системы государств 

2) Становление национального государства в Японии 

3) Становление Японии в качестве индустриальной державы 

4) Главные сражения Тихоокеанской войны 

5) Партия Комэйто в послевоенной истории Японии 

6) Японское экономическое чудо 

 

Вопросы итогового экзамена: 

1) Кризис сегуната Токугава  

2) Реставрация Мэйдзи  

3) Первые преобразования э. Мэйдзи 1870е года  

4) Реформы 1880х годов  

5) Внешняя политика  Японии 2ой половины 19в  

6) Внешняя политика Японии от японо-китайской войны до 1ой 

Мировой:Становление Японии в качестве мировой державы.  

7) Япония в 1 мировой войне 

8) Внутриполитическое развитие с 1900 по 1920гг. 

9) Экономика Японии с 1890х гг до конца 1 мировой войны. 

10) Культура Японии в период Мэйдзи. Внешняя политика Японии 

от Первой до Второй мировой войны. Япония в качестве колониальной 

державы. 

11) Демократия Тайсё 

12) Становление милитаризма 

13) Экспансия в Китай и Тихоокеанская война. 

14) Япония периода оккупации 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,2*Oпосещаемость+ 0,4* Отекущ + 0,4 *Озач 

где Отекущ рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Oпосещаемость и Озач – оценки за посещаемость и итоговый 

контроль соответственно. 

В текущую оценку входят ответы на устные и письменные (эссе) 

задания преподавателя к семинарам. 
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Способ округления накопленной и результирующей оценок – в пользу 

студента.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно 

работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, 

преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную по 

приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла.Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. 

ХХ век. Москва, 2007 

История Востока Т.5-6. Москва, 2006 – 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993   

10.2 Дополнительная литература  

Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-

1917). — М., 1958 

Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006 

Мещеряков А.Н. Быть Японцем. История, поэтика и сценография 

японского тоталитаризма. М., 2009 

Панов А.Н. Клан Хатояма. Портрет семьи на фоне истории Японии. М., 
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