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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Духовная 

культура и интеллектуальная история изучаемого региона (Ближний Восток)», учебных 

ассистентов и студентов 4 курса направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 
«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, разработанным в 

соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 

10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 02.07.2010 г. № 15;  

 образовательной программой бакалавриата по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики";  

 объединенным учебным планом университета по направлению 

«Востоковедение», утвержденным в 2016 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины: 

 

 - ознакомить студентов с основными этапами интеллектуальной истории и духовной 

культуры Ближнего Востока с начала н.э. до начала XXI в.,  

- предоставить студентам систематические знания об истоках и закономерностях развития 

духовной культуры и интеллектуальной истории Ближнего Востока, основных факторах, 

обусловивших особенности этого развития, и о влиянии традиционной духовной культуры 

на современную духовную и интеллектуальную среду изучаемой страны, 

- научить их ориентироваться в основной научной литературе по этому предмету. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты культурного и социального развития ближневосточного 

региона в исторической перспективе; 

уметь:  

 излагать устно и письменно 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 
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использовать имеющуюся информацию; 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками последовательного анализа и оценки социо-культурных и 

исторических факторов, определяющих специфику духовной культуры 

Ближнего Востока. 

 

Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями:  
 

 

 

 
Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы 

контроля 

уровня 

сформированно

-сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 

(СК-Б1) 

СД Демонстрирует навыки 

учиться, приобретать 

новые знания, умения в 

области духовной 

культуры и 

интеллектуальной 

истории Ближнего 

Востока, а также в 

смежных областях 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 

(СК-Б6) 

 

РБ, СД Владеет навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из 

различных источников 

для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, подбор 

источников и 

литературы для 

письменных и 

устных работ, 

презентации  

Экзамен 
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Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 

(СК-Б7) 

РБ, МЦ, СД Применяет 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 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации 

Экзамен 

Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного 

подхода 

ПК-1 

 

РБ, СД Демонстрирует 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; 

историю развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

Внеаудиторное 

чтение, 

подготовка 

докладов к 

семинарам 

Доклад 

Экзамен 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Духовная культура и интеллектуальная история изучаемого региона» 

(Ближний Восток) для специальности 41.03.03. Востоковедение и африканистика, академический 

бакалавр 

 
Способен 

учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран изучаемого 

региона, а также 

влияние 

этнографических, 

этнолингвистиче-

ских и 

этнопсихологиче-

ских особенностей 

народов Азии и 

Африки на   

деловую культуру 

и этикет  

поведения 

ПК-7 

 

РБ, МЦ, СД Владеет информацией 

об основных 

особенностях духовной 

культуры изучаемого 

региона, понимает роли 

этно-религиозных и 

религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании 

общественных 

институтов, учитывает 

в практической и 

исследовательской 

деятельности 

специфику, 

характерную для 

носителей 

соответствующих 

культур; демонстрирует 

знание истории 

развития стран 

Ближнего Востока. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

документальных 

фильмов по темам 

курса 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом научных 

исследований, 

критически 

анализировать 

собранную 

информацию 

ПК-11 РБ Дает определение 

основных категорий и 

понятий. 

Демонстрирует умение 

применять 

категориально-

понятийный аппарат в 

рамках научного 

исследования проблем 

культурного развития 

Ближнего Востока. 

Применяет на практике 

навыки критического 

анализа собранной 

информации по 

проблемам развития 

духовной культуры 

Ближнего Востока. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора. 

Экзамен 

Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие

, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК-19 СД Интерпретирует 

основные 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы в культурном 

развитии Ближнего 

Востока  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод (лекция); 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
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- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 

- Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

- Культурное развитие изучаемого региона, 

- Национальные традиции изучаемого региона, 

- История изучаемого региона, 

- Социально-экономическое развитие Азии. 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, 

основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2); 

- обладать навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОНК-3); 

- способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОНК-5); 

- владеть культурой научного мышления, способностью в письменной и устной речи, 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, 

западном и восточном языках (ИК-1); 

- умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

- готовностью сотрудничать с коллегами, умение работать в коллективе (СЛК-1); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности (СЛК-3). 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

3 модуль, 2 полугодие 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

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
н

а
р

ы
 

1 Сирия. Сирийская культура.  2 2 8 

2 Кавказ и Закавказье. Христианская культура 

Закавказья. 

 2 2 6 

3 Манихейство. Манихейская литература.  2 2 6 

4 Зороастризм. Маздакизм. Зурванизм.  2 2 8 

5 Палестина и Египет. Разнообразие культурных и 

интеллектуальных традиций. 

 2 2 6 

6 Иудаизм. Развитие основных традиций в иудаизме.  2 2 6 

7 Средневековая исламская интеллектуальная  2 2 8 
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№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

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
н

а
р

ы
 

культура. Философские школы в исламе. 

8 Суфизм. Мистицизм в исламе. Поэзия в исламской 

культуре. 

 2 2 6 

9 Изучение духовной культуры и интеллектуальной 

истории Ближнего Востока на Западе и в России. 

 2 2 6 

10 Вызовы современности. Ориентализм. 

Афроцентризм. 

 2 2 8 

 

Итого: 

 

108 

2

20 

 

20 

 

68 

Всего аудиторных часов: 40  

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

3 модуль  

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

 Письменная работа 10 минут по материалам 

предыдущей лекции и предыдущего семинара 

Домашнее 

задание 

 Письменный ответ на вопросы (от 500 до 2.000 слов), 

письменный анализ источников 

Доклад или 

презентация 

 Устный рассказ (5-10 мин.), презентация из 15 и более 

слайдов, сопровождаемая пояснениями 

Контрольная 

работа 

 Письменная работа 40 минут на 5 и 10 неделях курса 

Коллоквиум  На семинарах: устное участие в дискуссии на основе 

материалов, освоенных в ходе самостоятельной 

работы 

Итоговый Экзамен 

 

 Письменный экзамен 90 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Форма итогового контроля – письменный экзамен по окончании 3 модуля. Экзамен 

проводится в форме письменного ответа по билету. Также регулярно проводится 

промежуточный контроль знаний в виде коротких письменных работ по материалам 

предыдущей лекции и предыдущего семинара. 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

презентациями. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Регулярные письменные работы (проверочные и контрольные работы) включают в себя 

короткие вопросы по материалам пройденной лекции. Задача студента – за короткое время 
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дать максимально емкий и точный ответ на вопрос.  

Каждый экзаменационный билет включает 3 вопроса. Задача студента – дать 

исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос, сопроводив его примерами и 

ссылками на научные исследования, изученные в рамках данного курса. Максимальная 

оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий ответ на все 

вопросы билета; не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; 

формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и следовал при этом 

принципам логики; адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил 

способность критического подхода к анализу источников и историографии по темам 

вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов – выставляется в случае отказа студента от ответа 

на вопросы билета.  

По усмотрению преподавателя дисциплины студент, заработавший положительную 

накопленную оценку за работу в течение всего модуля, может быть освобожден от 

экзамена. 

 

Структура формирования накопленной оценки: 

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные проверочные работы – 50% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка – 75% 

• Оценка за экзамен – 25% 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сирия. Сирийская культура.  

 

Проблемные поля сирологии. Сирийский язык и сирийская книжная культура. Наука и 

образование у сирийцев. Нисибинская академия – первый университет средневекового 

Востока. 

Сирийская культура как мост между античным наследием и арабской культурой. 

Деятельность Сергия Ришайнского. Хунайн ибн Исхак, Куста ибн Лукка. «Дом мудрости» 

в Багдаде. Закат сирийской образованности. Григорий Абу-ль-Фарадж Бар Эбрей. 

Семинар: Сирийская историография. Хроники и всеобщая история. Поэзия и гимнография 

у сирийцев. Творчество Ефрема (Афрема) Сирина. 

 

Литература по разделу: 

Пигулевская Н.В., Культура сирийцев в cредние века. М., 1979. 

Пигулевская Н.В., Сирийская средневековая историография. Спб., 2000. 

Brock S., An Introduction to Syriac Studies. Piscataway, 2006. 

Brock S. (with D.G.K. Taylor, E. Balicka-Witakowski, W. Witakowski), The Hidden Pearl. The 

Syrian Orthodox Church and its Ancient Aramaic Heritage. Rome, 2001). 

Муравьев А.В., Мар Афрем Нисибинский (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл. М., 2006.  

 

Раздел 2. Кавказ и Закавказье. Христианские культуры Закавказья. 

 

Кавказ в дохристианскую эпоху. Культура Урарту. Колхида и греческие колонии. 

Христианизация Кавказа. Развитие письменности и культуры Грузии. Памятники ранней 
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грузинской литературы. «Мученичество Шушаник». Средневековая грузинская культура. 

«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Грузинский «ренессанс» XVI-XVII вв., 

творчество Теймураза I (поэма «Кетеваниани»).  

Кавказская Албания. История расшифровки письменности. Политические проблемы в 

изучении Кавказской Албании. 

Семинар: Культура Армении. Развитие армянской письменности и культуры в IV-VII веках. 

 

Литература по разделу: 

Тер-Нерсисян С., Армения. Быт, религия, культура. М., 2008. 

История армянского народа с древнейших времен до наших дней, под ред. проф. М.Г. 

Нерсисяна. Ереван, 1980. 

Мовсес Хоренаци, История Армении (избранные главы). Ереван, 1990. 

Мовсес Калакатванци, История страны Алуанк – читать книгу 1, с 9 главы до 16 главы: 

http://vehi.net/istoriya/armenia/kagantv/aluank1.html 

Егише, Слово о Вардане и войне армянской (глава 5). Ереван, 1971. 

Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений. М., 1988. 

Кекелидзе К., Конспективный курс истории древнегрузинской литературы // Этюды по 

истории древнегрузинской литературы. Тбилиси, 1944. 

Барамидзе А.Г., Гамезардашвили Д.М., Грузинская литература, Тбилиси, 1968. 

 

Раздел 3. Манихейство. Манихейская литература. 

 

Жизненный путь Мани и его проповедь. Основные элементы учения манихеев. Эсхатология 

манихеев. 

Манихейская литература. «каноническая» и «неканоническая» манихейская литература. 

Семинар: Распространение манихейства на Ближнем и Дальнем Востоке и его влияние на 

духовную культуру БВ. 

 

Литература по разделу: 

Смагина Е.Б., Коптский манихейский трактат «Кефалайа» (Главы). Перевод, 

комментарии, исследование. М., 1998. 

Смагина Е.Б., Манихейство по ранним источникам. М., 2011. 

Г. Виденгрен, Мани и манихейство. Спб., 2001. 

Манихейство: общий обзор: http://www.iranicaonline.org/articles/manicheism-1-general-

survey 

Алексанян А.Г., Манихейство в Китае (опыт историко-философского исследования). М., 

2008. 

 

Раздел 4. Зороастризм. 

 

Древняя иранская религия. Формирование зороастризма. Заратуштра. Гаты. 

Религиозная система зороастризма: дуализм; зороастрийский пантеон, эсхатология. 

Зороастрийская этика. 

Авеста. Формирование авестийской традиции. Зороастрийские тексты на Востоке 

Зороастризм на Ближнем Востоке от арабского завоевания до наших дней. Зороастрийская 

архитектура и иконография. 

Семинар: Маздакизм. Зурванизм. 
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Литература по разделу: 

Авеста в русских переводах (сост. И.В. Рак). Спб., 1996. 

Бойс М., Зороастрийцы. Верования и обычаи. Спб, 2003. 

http://www.iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-02-arab-conquest-to-modern 

http://www.iranicaonline.org/articles/Zoroastrians-in-Iran-04 

Низам ал-Мульк. Сиасет-наме (Книга о правлении) М., 1949 (раздел о маздакизме: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Siaset_name/frametext5.htm). 

Иешу Стилит. Хроника. Текст из издания Пигулевская Н.В., Месопотамия на рубеже V-

VI вв. н. э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник (Труды 

института востоковедения. Том XXXI). Л., 1940: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/frametext2.htm 

 

Раздел 5. Египет. Разнообразие традиций. 

 

Возникновение монашества. Отшельничество и общежительные монастыри. 

Apophthegmata Patrum (Патерики). Монашеская литература. Египетское христианство 

после Халкидонского Собора (451 г.). 

Коптский язык. Коптоязычная христианская литература. Литературная деятельность 

Шенуте. Борьба Шенуте с язычеством. Коптская агиография. 

Пережитки язычества в Египте. Последние египетские культы. Магия. 

Искусство коптского Египта. Библиотека Белого монастыря. Фрески Красного монастыря. 

Семинар: Гностицизм. Библиотека Наг-Хаммади. 

 

Литература по разделу: 

Pearson B.A., Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt. New York, 2004. 

Трофимова М.К., Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979. 

Хосроев А.Л., Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади. М., 

1991. 

Meinardus O.A.F., Two Thousand Years of Coptic Christianity. Cairo, 20162. 

Chaillot Ch., The Coptic Orthodox Church: A Brief Introduction to Its Life and Spirituality. Paris, 

2005. 

Еланская А.И., Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. 

СПб., 1993. 

 

Раздел 6. Иудаизм. 

 

Раввинистический иудаизм, истоки и развитие различных традиций. Формирование 

корпуса основных вероучительных текстов иудаизма. Создание Мишны и Тадмуда. 

Влияние иудаизма на духовную и интеллектуальную культуру Ближнего Востока и 

западных стран. Культура сефардов и марранов. Маймонид (Рамбам) и философия в 

иудаизме. Агадическая традиция. 

Современные течения в иудаизме. 

Семинар: Тексты Кумрана. 

 

Литература по разделу: 

Пилкингтон С. М., Иудаизм. Москва, 1998. 

Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. Москва, 1993. 

The Blackwell Companion to Judaism, ed. by J. Neusner and A.-J. Avery-Peck. Blackwell, 2000. 
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De Lange N., An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, 2004. 

 

 

Раздел 7. Средневековая исламская интеллектуальная культура.  

 

Формирование вероучительных норм ислама. Становление исламской интеллектуальной 

культуры. Развитие литературы и письменности. Калам и основные школы исламской 

философии. Арабская наука. 

Семинар: Исламская историография. 

 

Литература по разделу: 

Прозоров С.М., Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней Азии. М., 

1980. 

Большаков О.Г., История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010. 

Robinson C.F., Islamic Historiography. Cambridge University Press, 2002. 

Фролова Е.А., История средневековой арабо-исламской философии: Учебное пособие. М., 

1975. 

Вольф М.Н., Становление философии калама в рамках спекулятивной теологии ислама 

// Средневековая арабская философия: мутазилитский калам. Новосибирск: Новосиб. гос. 

ун-т, 2005. 

 

Раздел 8. Суфизм. Мистицизм в исламе. 

 

Истоки и становление суфизма. Мистицизм и аскетизм в исламе. Интеллектуализация 

суфизма. Основные направления и школы. Творчество Ибн-Араби. 

Суфийские братства (тарикаты). Суфийские практики. Суфийская литература. Влияние 

суфизма на средневековую исламскую персоязычную поэзию. 

Семинар: Поэзия в исламской культуре. 

 

Литература по разделу: 

Шиммель А.-М., Мир исламского мистицизма. М.: Алетейа, Энигма, 1999 (2-е изд. — 

Алетейя, 2000). 

Степанянц М.Т., Философские аспекты суфизма. М., 1987. 

Пригарина Н.И., Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989. 

Тримингэм Дж.С., Суфийские ордена в исламе. М., 1989. 

Куделин А.Б., Средневековая арабская поэтика. М., 1983. 

Арабская поэзия средних веков (Библиотека всемирной литературы, серия первая, том 20), 

под ред. И. Фильштинского. М., 1973. 

 

Раздел 9. Изучение духовной культуры Ближнего Востока на Западе и в 

России. 

 

Изучение Ближнего Востока в средние века и Новое время. Появление научной гебраистики 

и развитие смежных дисциплин. Деятельность Иоганна Рейхлина. Комплютенская 

Полиглотта. Роль Католической Церкви в изучении Ближнего Востока. Семья Ассемани. 

Деятельность иезуитов. Создание научных коллекций и библиотечных фондов. 

Изучение Ближнего Востока в XVIII веке. Французская экспедиция Наполеона и рождение 

египтологии. Становление академического востоковедения в XIX веке.  
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Исследования по истории различных философских традиций. Новые направления и 

тенденции в XX веке. Изучение Ближнего Востока в России.  

Основные академические периодические издания и серии монографий, посвященные 

изучению духовной культуры Ближнего Востока. Обзор основных библиотечных систем. 

Семинар: Изучение интеллектуальной истории и духовной культуры Ближнего Востока в 

XXI веке. 
 

Литература по разделу: 

Бартольд В.В., История изучения Востока в Европе и России. Л., 19252. http://books.e-

heritage.ru/book/10075783 (главы 1, 5, 10-11, 20). 

Wokoeck U., German Orientalism. The Study of the Middle East and Islam from 1800 to 1945. 

Routledge, 2009. (избранные главы) 

Lockman Z., Contending Visions of the Middle East. The History and Politics of Orientalism. 

New York, CUP, 20102. 

Крачковский И.Ю., Очерки по истории русской арабистики (Избранные сочинения, т.5) 

М.-Л., 1958. 

 

Раздел 10. Вызовы современности. 

 

Ориентализм Э. Саида (1978) и влияние этой книги на восприятие Ближнего Востока. Пост-

ориентализм. «Столкновение цивилизаций» - подход Б. Льюиса и С. Хантингтона. Дебаты 

Льюиса и Саида. Критика радикального ислама в работах Льюиса. 

Трилогия Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization М. Бернала (1987, 1991, 

2006) и проблемы афроцентризма. 

Семинар: Радикальный исламизм и интеллектуальная среда Ближнего Востока. 

 

Литература по разделу: 

Саид Э., Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб., 

2006. 

Said E., Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the 

World. 1981, 1997. (книга доступна в электронном виде). 

Lewis B., Churchill B.E., Islam: the Religion and the People. Indianapolis, 2008. 

Bernal M., Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. 1987, 1991, 2006. 

 

9. Образовательные технологии 

 

Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации 

особо важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется также 

показ коротких видеосюжетов: фрагментов документальных и художественных фильмов. 

Подготовка к письменным работам и устным опросам (коллоквиум) может вестись 

по материалам аудиторных лекций, конспектов, презентаций преподавателя, а также по 

списку литературы в настоящей программе.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://books.e-heritage.ru/book/10075783
http://books.e-heritage.ru/book/10075783
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10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Работа на семинарах предполагает оценку активности вовлечения студента в процесс 

обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. 

 

Примеры вопросов на контрольных работах: 

 

1. Сирийская культура как мост между античным наследием и арабской 

культурой. Деятельность Сергия Ришайнского. 

2. Памятники ранней грузинской литературы. «Мученичество Шушаник». 

3. Манихейство. Исторический контекст. 

10.2. Примеры оценочных средств для итогового контроля студента 

Билет № 1 

1. Сирийский язык и сирийская книжная культура. Наука и образование у 

сирийцев.  

2. Армянская историография. 

3. Зороастризм. Основные положения зороастрийского вероучения. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в дискуссиях 

на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе самостоятельной 

работы, а также по результатам проверочных и контрольных работ. Оценки за 

самостоятельную работу и работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее текущих 

оценок, полученных на всех семинарах и контрольных работах. За пропущенный 

семинар/контрольную работу выставляется оценка 0. 

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы.  

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

РО = (0,75*НО) + (0,25*ЭО), где  

НО – накопленная оценка, ЭО – экзамен.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 

 

12.2. Основная литература 

1. Большаков О.Г., История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010. (книга доступна в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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электронной версии) 

2. Пигулевская Н.В., Культура сирийцев в cредние века. М., 1979. 

3. Смагина Е.Б., Манихейство по ранним источникам. М., 2011. 

4. Тер-Нерсисян С., Армения. Быт, религия, культура. М., 2008. (книга доступна в 

электронной версии). 

5. Бойс М., Зороастрийцы. Верования и обычаи. Спб, 2003. 

6. Еланская А.И., Изречения египетских отцов. Памятники литературы на 

коптском языке. СПб., 1993. 

7. De Lange N., An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, 2004. (книга 

доступна в электронной версии). 

8. Прозоров С.М., Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней 

Азии. М., 1980. 

9. Шиммель А.-М., Мир исламского мистицизма. М., 1999 (2-е изд. — Алетейя, 

2000). (книга доступна в электронной версии). 

10. Саид Э., Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. 

Говорунова. СПб., 2006. 

 

12.3 Дополнительная литература 

Дополнительная литература указана в описании разделов дисциплины. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Духовная культура и 

интеллектуальная история Ближнего Востока» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио- и видеоконтента на западных 

и восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

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

