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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь- 

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика и по- 

литика стран Арабского Востока», учебных ассистентов и студентов 3 курса направлений под- 

готовки 41.03.05 «Международные отношения», 38.03.01 «Экономика» обучающихся по обра- 

зовательным программам «Международные отношения», «Мировая экономика». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 

41.03.05 «Международные отношения»; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 38.03.01 «Эко- 
номика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в 2016г. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в 2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью изучения и освоения дисциплины является получение студентами комплексного 

представления об истории, динамике современного состояния и перспективах социально- 

экономического развития стран Арабского Востока, их внешнеполитическом курсе на между- 

народном и региональном уровнях, а также об основных проблемах, с которыми сталкиваются 

государства региона в сегодняшнем мире. 

 

В задачи курса входят: 

 Анализ исторического развития политической и экономической системы стран Арабско- 
го востока и прогнозирование перспектив. 

 Выявление особенностей внешнеполитического курса государств Арабского региона, 

сформировавшихся под воздействием внутренних и внешних факторов. 

 Определение специфических проявлений «политического ислама» в арабском мире и 
оценка его роли в арабском социуме сегодня и завтра. 

 Изучение динамики экономического развития стран региона. 

 Рассмотрение российско-арабских политических и торгово-экономических отношений в 

ретроспективе и перспективе. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения учебной дисциплины обучаемые должны: 

 

Знать: основные этапы и тенденции во внутренней, внешней и экономической политике 

государств Арабского Востока, персоналии ключевых государственных деятелей и бизнесменов 

региона. 

 

Уметь: компетентно оценивать политические и экономические процессы в странах 

Арабского Востока в их историческом развитии, анализировать изученный материал и профес- 
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сионально использовать его для реализации практических задач; иметь аргументированную 

точку зрения в дискуссионных проблемах, связанных с Ближним Востоком и Северной Афри- 

кой. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): оценки внутри политического и социально- 

экономического развития стран Арабского Востока, их внешнеполитического ресурса, систем- 

ной аналитической работы с источниками, научной литературой, материалами СМИ (в т.ч. в 

интернете), руководствуясь при этом подходом, основанном на сопоставлении информации и 

формулировании собственных выводов. 

Уровни формирования компетенций: 

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

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе- 

тенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро- 

ваны универсальные и профессиональные компетенции. 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы - 

основные при- 

знаки освоений 

(показатели до- 

стижения ре- 
зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Формы кон- 

троля уровня 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

1  3 4 5 6 

Способен учиться, УК-1 РБ; МЦ Владеют навыка- Дискуссии на лек- Оценка уча- 
приобретать но-   ми работы с циях и семинарах, стия обучае- 

вые знания, уме-   учебной литера- изучение литерату- мых в семина- 

ния, в том числе в   турой, активизи- ры по учебной про- рах, написания 

области, отличной   руют самомоти- грамме ими плановых 

от профессио-   вацию  письменных 
нальной     работ, проме- 

     жуточный и 
     итоговый кон- 
     троль 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

а) общепрофессиональные 

 
Способен прово- 

дить анализ ин- 

формации, эффек- 

тивно используя 

современные тех- 

нологии сбора и 

хранения инфор- 

мации 

ПК-2 СД; РБ; 

МЦ 

Анализирует инфор- 

мацию, активно ис- 

пользуя интернет- 

ресурсы и электрон- 

ные средства комму- 

никации 

Подготовка к 

семинарам, 

написанию 

письменных ра- 

бот и экзаменам, 

используя при 

этом средства 

дистанционной 

поддержки дис- 

циплины 

Дополнительные 

вопросы на семи- 

нарах и экзаменах 

(п.12.3) 

Способен изучать 
мировые политиче- 

ПК-3 РБ; СД; 
МЦ 

Способен изучать 
политико- 

Рекомендации 
преподавателя 

Оценка знаний и 
навыков студен- 
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ские и экономиче- 

ские процессы, да- 

вая им оценку, осно- 

вываясь на совре- 

менных подходах в 

науке о междуна- 
родных отношениях 

  экономические про- 

цессы в мире на ос- 

нове методологии 

современной науки о 

международных от- 

ношениях 

при домашних 

заданиях студен- 

там и подготовке 

к контрольным 

видам занятий и 

экзаменам 

тов в ходе учеб- 

ного процесса 

Способен давать 

интерпретации, а 

также корректно 

применять резуль- 

таты анализа меж- 

дународных про- 

блем в профессио- 

нальной деятель- 
ности 

ПК-4 РБ; СД; 

МЦ 

Интерпретирует со- 

бытия и явления со- 

временной междуна- 

родной жизни, логи- 

чески обосновано и 

оптимально исполь- 

зует результаты в 

профессиональной 
практике 

Моделирование 

соответствующих 

сценариев в ходе 

дискуссий на лек- 

циях и семинар- 

ских занятиях 

Дополнительные 

вопросы обучае- 

мым на семина- 

рах и экзаменах 

Способен уверенно ПК-5 РБ; СД Владеет основами Разбор устных При оценке отве- 

и ясно формулиро-   четкого формулиро- ответов и пись- тов студентов на 

вать идеи и мнения   вания собственных менных работ семинарских за- 

о международных   идей и суждений о студентов в свете нятиях, экзаме- 
отношениях с ис-   событиях на между- требований ком- нах, письменных 

пользованием   народной арене, ис- петенции, систе- работ учитывать 

научной термино-   пользуя матическое ис- их соответствие 

логии, как в пись-   при этом современ- пользование пре- современным 

менной, так и уст-   ную научную терми- подавателем со- нормам научного 

ной форме   нологию временных науч- языка и адекват- 
    ных терминов и ного использова- 
    неологизмов в хо- ния терминоло- 
    де учебного про- гии 
    цесса  

Способен модери- ПК-6 РБ; МЦ Владеет основопо- Инициирование Формулирование 

ровать дискуссию в   лагающими навыка- соответствующих дополнительных 

рамках профессио-   ми инициировать, сценариев в ходе вопросов обучае- 

нального общения   поддерживать и ве- семинарских заня- мым на семина- 
   сти (модерировать) тий и дискуссий рах и экзаменах 
   дискуссию по про- на лекциях  

   блематике междуна-   

   родных отношений в   

   рамках профессио-   

   нального общения   

б) экспертно-аналитическая деятельность 

Способен обосно- ПК-10 РБ; СД Осуществляет анализ Разъяснение по- Формулирование 

вывать связь между   ситуации в мировой зиций российско- соответству- 

ситуацией в между-   политике и подходы к го руководства по ющих дополни- 
народных отноше-   ней российской ди- изучаемой про- тельных вопросов 

ниях и внешнеполи-   пломатии блематике учеб- студентов на се- 

тическим курсом    ной дисциплины минарах и экза- 

России     менах; учет обла- 
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     дания данной 

компетенцией 

при оценке пись- 
менных работ 

Способен общаться 

с представителями 

между-народной 

сферы, определяя и 

реагируя соответ- 

ствующим образом 

на культурные, язы- 

ковые и иные осо- 

бенности, влияющие 

на общение и диалог 

ПК-11 РБ; СД; 

МЦ 

Контактирует с ино- 

странными партнера- 

ми с учетом знания 

их национально- 

психологических 

особенностей 

Изучение нацио- 

нально- 

психологических 

особенностей 

населения Араб- 

ского Востока в 

соответствии с 

программой учеб- 

ной дисциплины 

(Т.22 Тем. плана) 

Оценка ответов 

обучаемых на се- 

минарских заня- 

тиях и экзаменах 

с учетом допол- 

нительных вопро- 

сов по данной 

компетенции 

в) организационно-административная деятельность 

Способен иниции- 

ровать новые идеи 

в профессио- 

нальной сфере и 

организовывать их 

реализацию 

ПК-18 МЦ; РБ Проявляет разумную 

инициативу и спо- 

собность ее опти- 

мальной реализации 

Моделирование 

выдвижения но- 

вых предложений 

в профессиональ- 

ной сфере и их 

реализации (на 

семинарах) 

Обращение к сту- 

дентам с допол- 

нительными во- 

просами по дан- 

ной компетенции 

на семинарах и 

экзаменах 
г) научно-исследовательская и преподавательская деятельность 

Способен самосто- 

ятельно собирать и 

обрабатывать ин- 

формацию из раз- 

личных источни- 

ков по конкретной, 

определенной ру- 

ководителем науч- 

ной тематике в 

сфере между- 

народных отноше- 
ний 

ПК-20 РБ; МЦ Осуществляет под 

руководством препо- 

давателя сбор и обра- 

ботку  информации 

из различных источ- 

ников, достаточную 

для подготовки каче- 

ственной научной 

работы 

Работа с обучае- 

мыми при под- 

готовке ими кон- 

трольных пись- 

менных работ 

Оценка кон- 

трольных пись- 

менных работ 

студентов 

Способен научно 

интерпретировать 

данные отечествен- 

ной и зарубежной 

статистики о соци- 

ально-экономичес- 

ких и поли- 

тических процес- 

сах и явлениях 

ПК-22 РБ; МЦ Обладает навыками 

объективной оценки 

данных российской 

и зарубежной стати- 

стики о социально- 

экономических и 

политических про- 

цессах и явлениях, 

основываясь на со- 

временном научном 
подходе 

Работа со сту- 

дентами при под- 

готовке или под- 

готовке ими кур- 

совых и выпуск- 

ных работ, дис- 

куссии на семи- 

нарах 

Оценка кон- 

трольных пись- 

менных работ 

студентов и их 

выступлений на 

семинарских за- 

нятиях 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин и является 

курсом по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Политическая и экономическая история» 
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 «История международных отношений» 

 «Теория международных отношений» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Основные дефиниции по программе 
учебной дисциплины «Экономика и 

политика стран Арабского Востока» 

4 2 2   

2 Краткая история Ближнего Востока 

и Северной Африки с раннего сред- 

невековья до обретения арабскими 

государствами политического суве- 
ренитета (VII – XX века). 

12 4 4  4 

3 Общая характеристика исламской 
религии. «Экономическая состав- 

ляющая» ислама 

12 4 4  4 

4 Арабо-израильский конфликт: гене- 

зис, современное состояние и воз- 

действие на политические процессы 
в регионе и его экономику 

12 4 4  4 

5 Государственное устройство и со- 

став населения стран Арабского Во- 
стока. 

6 2 2  2 

6 Ближневосточное христианство и 

его роль в общественно- 

политической и экономической 
жизни стран Арабского Востока 

8 2 2  4 

7 Региональные и субрегиональные 
межарабские организации. 

6 2 2  2 

8 Роль и место арабских государств в 
международных организациях, ми- 

ровой политике и экономике. 

8 2 2  4 

9 Основные социально- 

экономические и политические 

проблемы стран Ближнего Востока 

и Северной Африки и «арабская 
весна» (2011г.) 

12 4 4  4 

10 Суннитско-шиитское противостоя- 

ние в современном мусульманском 

мире и его политико-экономическое 
ближневосточное преломление 

8 2 2  4 

11 Турция и Иран как региональные 
игроки в Арабском мире 

12 4 4  4 

12 Страны – члены ССГПЗ (КСА, Ку- 

вейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман) и 
Йемен – страноведческий обзор 

12 4 4  4 
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13 Страны Арабского Машрика (Си- 
рия, Ирак, Иордания). 

12 4 4  4 

14 Ливанская Республика как феномен 

общественно-политической модели 
для Арабского Востока (Машрика). 

12 4 4  4 

15 Страны Арабского Магриба (Ал- 
жир, Марокко, Тунис, Ливия, Мав- 

ритания). 

12 4 4  4 

16 Египет и Судан 12 4 4  4 

17 Банковский сектор в экономике 

арабских государств. Концепция 

Islamic banking и её реализация в 
странах региона 

6 2 2  2 

18 Туристический сектор и гостинич- 

ное хозяйство в экономике арабских 
государств 

8 2 2  4 

19 Краткая характеристика СМИ 
ближневосточного региона 

6 2 2  2 

20 Система образования на Арабском 
Востоке: традиции и современность 

8 2 2  4 

21 Наука, культура и искусство Араб- 

ского Востока: рудименты либо ак- 
туальность в сегодняшнем мире? 

12 4 4  4 

22 Национально-психологические осо- 
бенности, специфика традиций и 

обычаев арабов 

12 4 4  4 

23 Военно-техническое сотрудниче- 

ство государств Ближнего Востока 

и Северной Африки с зарубежными 
странами 

8 2 2  4 

24 Российско-арабские отношения: ис- 

тория, современное состояние и 

перспективы развития (политиче- 

ский, экономический и гуманитар- 
ный аспекты). 

4 2 2  4 

25 Механизмы реализации внешней 

политики, внешней торгово-

экономической и культурно-

гуманитарной деятельности РФ на 

Арабском Востоке. 

4 2 2  4 

 Итого 228 72 72  84 

1. Основные дефиниции по программе учебной дисциплины «Экономика и политика 

стран Арабского Востока» 

1.1. Географические понятия: традиционное определение Арабский Восток (Ближний Восток 

и Северная Африка), субрегионы – страны Залива, Машрик и Магриб. 

1.2. Арабские государства, не входящие в эти субрегионы (Египет, Судан, Йемен). Дефини- 

ция «большого Ближнего Востока» в западной историографии и политологии, официальное 

восприятие этого понятия в России и отечественной востоковедческой науке. 

1.3. Роль и место Арабского Востока в мировой политике и экономике. 

2. Краткая история Ближнего Востока и Северной Африки с раннего средневековья 

до обретения арабскими государствами политического суверенитета (VII – XX века). 

2.1. Арабы как этнос, краткий обзор их доисламской истории. Аравийский полуостров как 

колыбель арабо-мусульманской цивилизации. 
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2.2. Формирование, развитие и упадок Арабских Халифатов (VII – XIII века). 

2.3. Сельджукско-османский период в истории региона. 

2.4. Колониальное владычество европейских держав и обретение арабскими народами суве- 

ренитета. Соглашение Сайкс-Пико (1916г.) и последующие международно-правовые акты как 

предпосылка региональных конфликтов XX – начала XXI вв. 

3. Общая характеристика исламской религии. «Экономическая составляющая» ис- 

лама. 

3.1. Зарождение ислама и принципы исламской религиозной доктрины («усуль ад-дин» и 
«аркян ад-дин»). 

3.2. Сунна и хадисы. 

3.3. Шариат и фикх как основа мусульманского права. 

3.4. Политический ислам в современном мире: основные тенденции развития. 

4. Арабо-израильский конфликт: генезис, современное состояние и воздействие на 

политические процессы в регионе и его экономику. 

4.1. Исторические предпосылки арабо-израильского конфликта. 
4.2. Создание государства Израиль и арабо-израильские войны (1948 – 1949гг., 1956г.,  

1967г., 1973., 1982г., 2006 г.) Кто прав? 

4.3. Политический арабо-израильский диалог – императивы и проблемы. Роль внешних иг- 

роков. 

4.4. Состояние арабо-израильских экономических отношений: основные проблемы и потен- 

циал. 

5. Государственное устройство и состав населения стран Арабского Востока. 

5.1. Анализ государственного устройства арабских государств (на примере Египта, КСА и 

Алжира). 

5.2. Демографическая характеристика стран Арабского Востока (национальный, религиозно- 

конфессиональный, половозрастной и профессиональный состав населения) – оценка и прогноз. 

5.3. Гражданское общество в странах региона и его роль как внутри политического фактора. 

6. Ближневосточное христианство и его роль в общественно-политической и эконо- 

мической жизни стран Арабского Востока. 

6.1. Иерусалимский, Александрийский и Антиохийский православные престолы. Инослав- 

ные конфессии в регионе (марониты, католики, униатские, армянские и другие церкви) и гоне- 

ния на ближневосточных христиан со стороны исламских экстремистов. 

6.2. Взаимоотношения  ближневосточных  патриархатов  с  РПЦ, Константинопольской и 

Греческой православными церквями. 

6.3. Роль ближневосточного христианства в общественно-политической и экономической 

жизни некоторых арабских государств (Ливан, Египет, Сирия, Иордания, Ирак). 

7. Региональные и субрегиональные межарабские организации. 

7.1. Создание Лиги арабских государств (Александрийская декларация 1945г.). 

7.2. Межарабские организации в экономической и гуманитарной сферах. 

7.3. Центростремительные и центробежные силы в арабском мире: оценка и прогноз. 

8. Роль и место арабских государств в международных организациях. 

8.1. Роль и место арабских государств в структурах ООН и ОИС. 

8.2. Арабские страны как важный фактор в мировой добыче и экспорте углеводородов и ряда 

других сырьевых ресурсов. Арабы и ОПЕК: проблемы и прогнозы. 

8.3. Арабские диаспоры за пределами региона: оценка их воздействия на страны пребывания. 

9. Основные социально-экономические и политические проблемы стран Ближнего 

Востока и Северной Африки и «арабская весна» (2011г.) 
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9.1. Социально-экономические кризисные явления в государствах Арабского Востока и их 

отражение на политической ситуации в странах региона в начале XXI в. 

9.2. «Арабская весна» 2011г. – причины и последствия. 

9.3. Феномен псевдоисламского экстремизма и исламистские террористические организации 

в регионе. Политический ислам и терроризм. 

9.4. Роль мирового сообщества в противодействии международному псевдоисламскому 

терроризму и подходы к нему в Арабском мире. 

9.5. Курдский вопрос: история и современность.  

10. Суннитско-шиитское противостояние в современном мусульманском мире и его 

политико-экономическое ближневосточное преломление. 

10.1. Ирано-иракская война как историческая категория. 

10.2. Саудовско-иранская конфронтация на Ближнем Востоке. Сирия, Ирак, Бахрейн, Йемен и 

Ливан как «горячие точки» суннитско-шиитского противостояния. 

10.3. Позиция ОИС и международного сообщества в плане суннитско-шиитской конфронта- 

ции. 

10.4. Динамика экономических взаимоотношений арабских суннитов с персами. 

11. Турция и Иран как региональные игроки в Арабском мире. 

11.1. Традиционная роль Турции в Арабском регионе. 

11.2. Турецкая республика и сирийский кризис. 

11.3. ИРИ – концепция «Аш-шуубийя» и её имилементация на Арабском Востоке с опорой на 

арабов-шиитов. 

11.4. Турецко-иранское взаимодействие и противоречия в регионе на современном этапе. 

12. Страны – члены ССГПЗ (КСА, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман) и Йемен – 

страноведческий обзор. 

12.1. Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

12.2. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

12.3. Основные отрасли экономики и финансовая система стран-членов ССГПЗ. 

12.4. Интеграционные процессы и внешние торгово-экономические связи. 

12.5. Политическое и экономическое место субрегиона на Арабском Востоке и международ- 

ной арене. 

12.6. Внутриполитическая ситуация в Йемене и экономическое состояние страны: оценка и 

прогноз.  

13. Страны Арабского Машрика (Сирия, Ирак, Иордания) 

13.1. Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

13.2. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

13.3. Экономическое положение стран региона на современном этапе. 

13.4. Политическое и экономическое место субрегиона на Арабском Востоке и международ- 

ной арене. 

14. Ливанская Республика как феномен страновой общественно-политической модели 

для Арабского Востока (Машрика). 

14.1. История становление и развитие государственности Ливана и его внешней политики.
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14.2. Диалектическая связь национального и конфессионального в современной ливанской 

истории и политике. 

14.3. Внутриполитическое и социально-экономическое положение Ливана сегодня. Роль 

внешних игроков. 

14.4. Ливанская модель для региона: к вопросу об имплементации (Машрик).  

14.5. Банковский сектор: Ливан как «арабская Швейцария» - миф либо реальность? 

14.6. Ливанское гражданское общество и медийное пространство как уникум Арабского 

Востока. 

15. Страны Арабского Магриба (Алжир, Марокко, Тунис, Ливия, Мавритания). 

15.1. Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

15.2. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

15.3. Основные отрасли экономики и финансовая система. 

15.4. Внешние торгово-экономические связи. 

15.5. Политическое и экономическое место стран субрегиона на Арабском Востоке и между- 

народной арене. 

16. Египет и Судан. 

16.1. Географическое положение и природные условия. 

16.2. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

16.3. Основные отрасли экономики и финансовая система. 

16.4. Внешние торгово-экономические связи: оценка и прогноз. 

16.5. Политическое и экономическое место Египта и Судана на Арабском Востоке и междуна- 

родной арене. 

17. Банковский сектор в экономике арабских государств. Концепция Islamic banking и её 

реализация в странах региона. 

17.1 Принципы функционирования исламских банков. 

17.2 Исламские финансовые структуры и банки на современном этапе. 

18.Туристический сектор и гостиничное хозяйство в экономике арабских государств. 

18.1 Оценка туристического потенциала Арабского Востока. 

18.2 Виды туризма в странах региона («пляжный», религиозный, познавательный, ле- чебный и 

др.) 

18.3 Гостиничное хозяйство в арабских странах: основные сети отелей, их характеристика и 

страновое распределение. 

18.4 Конкурентоспособность арабского туристического бизнеса в современных условиях: 

проблемы и перспективы. 

19. Краткая характеристика СМИ ближневосточного региона 

19.1 Общая характеристика арабских СМИ, их влияние на местный социум. 

19.2 Страны ССАГПЗ, Ливан и Египет как главные составляющие информационных ресурсов 

региона. 

20. Система образования на Арабском Востоке: традиции и современность 

20.1 Особенности формирования системы образования и просвещения в арабских странах. 

20.2 Арабская высшая школа сегодня. Основные центры подготовки политологов и 

экономистов в регионе. 

. 20.3 Образовательное сотрудничество арабских государств с зарубежными странами: 

современное состояние и тенденции. 
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21. Наука, культура и искусство Арабского Востока: былое величие или актуальность 

для сегодняшнего мире? 

21.1 Наука, литература, изобразительное искусство, театр, кинематограф и архитектура: ре- 

троспектива и тенденции современного развития. 

21.2 Выдающиеся деятели арабской науки, культуры и искусства арабских стран – вчера и 

сегодня. 

21.3 Субрегиональные особенности гуманитарного развития Арабского Востока. 

21.4 Исламистский фактор как угроза научному и культурному прогрессу стран региона. 

22 Национально-психологические особенности, специфика традиций и обычаев ара- 

бов. 

22.1 Бедуинская традиция как важная составляющая менталитета значительной части населе- 

ния арабских государств. 

22.2 Некоторые основополагающие обычаи арабов в социуме. 

22.3 Особенности делового общения с представителями арабских стран. 

22.4 Практическая значимость учёта национально-психологических особенностей в контак- 

тах с арабами. 

23 Военно-техническое сотрудничество государств Ближнего Востока и Северной Аф- 

рики с зарубежными странами. 

23.1 Проблема диверсификации источников поставки вооружений в государствах региона и 

попытки межарабской военно-технической интеграции. 

23.2 Основные зарубежные партнёры арабских стран в военно-техническом сотрудничестве 

(поставки вооружений, создание основ военного производства и инфраструктуры, подготовка 

командных и технических кадров). 

23.3 Роль и место Российской Федерации в военном строительстве арабских государств. 

24 Российско-арабские отношения: история, современное состояние и перспективы 

развития (политический, экономический и гуманитарный аспекты). 

24.1 Россияне и арабы: из истории отношений со времён раннего средневековья до 1917г. 

Контакты по линии исламской уммы и христианских церквей. 

24.2 Советский период российско-арабских отношений: идеологизация и прагматика. Россий- 

ские диаспоры в странах региона. 

24.3 Современное состояние связей Российской Федерации с Арабским миром: тенденции 

развития. Арабские диаспоры в России. 

25        Механизмы реализации внешней политики, внешней торгово-экономической и 

культурно-гуманитарной деятельности РФ на Арабском Востоке.  

25.1 МИД России и его роль в формировании и осуществлении внешнеполитических курсов 

(на примере Арабского Востока). 

25.2 Инструмнетарий государственных и негосударственных средств реализации 

внешнеторгово-экономической и культурно-гуманитарной деятельности.  

25.3 Краткая характеристика росзагранучреждений, функционирующих в Арабском регионе. 

Российские СМИ, ориентированные на Арабский Восток. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

3 год Кафед- 
ра/подразде 

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Эссе   *   3-4 тыс. слов 
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Домашнее 
задание* 

      

Семинар**       

Курсовая 
работа 

   *  по выбору студента 

Проме- 
жу- 

точный 

Экзамен  *    устно 

 
  

Итого- 
вый 

Экзамен    *  письменный экзамен 
90 мин. 

 

 
тия 

* - домашнее задание определяется преподавателем после каждого лекционного заня- 

 

** - семинарское занятие (4 учебных часа) проводится после каждого лекционного (4 
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учебных часа). Итого: 72 учебных часов семинарских занятий. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле главным критерием оценки знаний и навыков является посещаемость 

аудиторных занятий выполнение домашних работ (заданий) в полном объеме и активность в 

ходе дискуссий на лекциях и семинарах. При промежуточном контроле принимается во внима- 

ние количество выступлений на семинарских занятиях (не менее двух за модуль), а при итого- 

вом написании эссе. 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале, требования к ответу 

студента строго соотносятся с указанными в данной рабочей программе дисциплины компетен- 

циями. Порядок формирования оценок по дисциплине и результирующая оценка определяются 

по установленной в программе формуле (см.п.11) 
 

8 Содержание дисциплины 

 Тема 1. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Максаковский В.П. «Историческая география мира». Изд. 2-е, испр. – М.: URSS, 2016 
2. «Страны мира». Справочник. – М.: «Республика», 2009 

3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: «Наука», 1991 (с. 103 – 110) 

4. Журавлёв А.Ю. «Теория и практика исламского банковского дела». – М.: ИВ РАН, 2002 

(с. 12 – 28) 

Дополнительная литература: 

1. Ariff.M. Islamic banking. Asian-Pacific Economic litreture.-Karr.2007. 
2. http://www.albaraka.com 

3. http://www.bankislam.com.my 

4. Словарь географических названий арабских стран в 2-х томах. – М.: «Наука», 1973 

 

 Тема 2. (Лекции – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. «Народы и религии мира». Энциклопедия. Под ред. В.А. Тишкова. – М.: Научное изд-во 
«БРЭ», 1998 

2. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х томах. – М.: «Высшая школа», 1993 

3. История стран Азии и Африки в средние века. – М.: Изд-во МГУ, 1968 

4. Новая история стран зарубежной Азии и Африки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. 

5. Новейшая история арабских стран Африки. – М.: «Наука», 1990. 

6. Новейшая история арабских стран Азии. – М.: «Наука», 1991. 

7. Петросян Ю.П. «Османская империя: могущество и гибель» - М.: «Наука», 1998. 

8. Иванов Н.А. «Османское завоевание арабских стран». – М.: «Радомир», 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Абдулатинов Р.Г., Воробьёв С.А. «Очерки практической арабистики». – М.: ИССА при 

МГУ, 2006 (с.с. 5 – 46). 

2. Остроумов Н.Н. «Исламоведение. Аравия, колыбель ислама». – М.: «Радомир», 2015. 

3. Воробьев С.А. Арабы и Вторая мировая война. // Международная жизнь. 2018. №5. С. 122-  136.        
 

 

 

Тема 3. (Лекции – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Коран. Перевод с арабского и комментарий М.- Н. О. Османова. – М.: «Ладомир», 1995. 
2. Родионов М.А. «Ислам классический». – М.: ИВ РАН, 2004 (с.с. 153 – 157; 

с.с. 204 - 214). 

3. Филоник А.О., Исаев В.А., Федорченко А.В. «Финансовые 

http://www.albaraka.com/
http://www.bankislam.com.my/
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структуры Ближнего Востока». – М.: «Наука», 1996. 

3.1 .Сюкияйнен Л.Р. «Мусульманское право. Вопросы теории и практики». – М: «Юридическая 

литература», 1996 (с.с.27-37). 

3.2 .«Очерки развития религиозно-философской мысли в Исламе». – М: URSS, 2015. 

3.3.«Исламские радикальные движения на политической карте современного мира». – М.: 

URSS, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Хаттаб Х. «Cправочник мусульманской женщины». – М., 2004. 
2. Choudhury M.A. Money in Islam: A study in Islamie Politica economy. – L. N.Y., 1998. 

3. http://harvard.edu.hifip. 

 

 Тема 4. (Лекции – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Васильев Л.С. «История религий Востока». – М.: «Высшая школа», 1988 (с.с. 75 – 97). 
2. Новейшая история арабских стран Азии. – М.: «Наука», 1991 (с.с. 199 – 222). 

3. Примаков Е.М. «Годы в большой политике». – М.: «Российская газета», 1999. 

4. Примаков Е.В. «Ближний Восток на сцене и за кулисами». – М.: «Российская газета», 
2006. 

5. Протестные движения в арабских странах: предпосылки, особенности, перспективы». – 

М.: URSS, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. «Израиль». Карманная энциклопедия. Сост. А.А. Крюков. – М.: ИСАА при МГУ, 2000. 
2. Волков Я.В., Воробьёв С.А., Куликов И.Д. «Государство Израиль» - М.: Военный инсти- 

тут, 1992. 

3. Дутсон Б.И. «Богатство и бедность в Израиле: израильское общество в XX веке. Изд. 2-е. 

– м.: ИВ РАН,2013. 

4. Хамзин К.З. «Конфликты вокруг водных ресурсов на Ближнем Востоке» (в сборнике 

«Актуальные проблемы Ближнего Востока») - М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 

1998. 

5. Интернет-ресурсы «Российского Совета по международным делам (РСМД). 

 

 Тема 5. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 

1. Егорин А.З. «Египет нашего времени». – М.: «Восточная литература», 1998. 
2. Белоногов А.М. «Посол в стране пирамид». – М.: ИВ РАН, 2008. 

3. Беляков В.В. «Египет вдоль и поперёк». – М.: «Возрождение», 2005. 

4. Васильев А.М. «История Саудовской Аравии». – М.: ИА РАН, 1999. 

5. Валькова Л.В. «Саудовская Аравия в международных отношениях». – М.: ИВ РАН, 1989. 

6. История Алжира. XX век. – М.: ИВ РАН, 1999. 

7. Барашков В.Т., Воробьёв С.А., Токарев А.А. Алжирская Народная Демократическая Рес- 

публика. – М.: Военный Институт, 1991. 

Дополнительная литература: 

1. Абдулатинов Р.Г., Воробьёв С.А. «Очерки практической арабистики». – М.: ИСАА при 

МГУ, 2006 (с.с. 114 – 120; 270 – 278; 246 – 250) 

2. Who’s Who in Saudi Arabia 2014 - 2015. – L., 2014. 

 

 Насер Г.А. «Проблемы египетской революции» Перевод с арабск. языка. – М.: «Наука», 

1979. 

 

 Тема 6. 
Основная литература: 

1. «Россия в Святой Земле». К 130-летию сотрудничества ИППО с народами Ближнего Во- 

стока. – М.: «Радомир», 2012 (с.с. 43-49). 

http://harvard.edu.hifip/
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2. Лисовой Н.Н. «Подворья ИППО в Палестине». – М., «Радомир» 2012. 

3. Фарах С. «Русское и арабское православие» – Н. Новгород, НГУ, 1999. 

4. Хосроев А.Л. «Александрийское христианство». – М.: «Наука», 1999. 

5. «Московские школы Ливана. 1887 – 1914гг». (на арабском и русском языках). – Бейрут, 

2012. 

6.        Русская Палестина. История и современность. М.: “Индрик”, 2017. 

7. Сарабьев А.Б. Восточное христианство. М.: ИВ РАН, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. – М.: «Перепутье», 2006. 
2. www.ippo.ru. 

 

 Тема 7. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. «Лига арабских государств» (Предисловие генсекретаря Ахмеда Исмата Абдель Маджи- 

да. – М., 1997(с.с. 7-18). 

2. Маликов С.Б. «Совет сотрудничества арабских государств Залива». – М. -Эр-Рияд, 1995. 

3. «Арабский кризис и его международные последствия». – М.: URSS, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы Ближнего Востока. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего 

Востока, 1998 (с. 16 – 27). 

2. Мирский Г.И. «Ислам и нация: Ближний Восток и Центральная Азия». – М.: ИР РАН, 

1998 (с. 77 – 82). 

 

 Тема 8. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Борисов А.Б. «Арабский мир: прошлое и настоящее. – М.: ИВ РАН, 2002 (с.с. 7 – 15; 178 
– 185). 

2. Наумкин В.В. «Исламский радикализм в рамках новых концепций и подходов». – М.: 

URSS, 2015. 

3. Материалы Бейрутского центра Карнеги от 19. 09. 2016 в «Группе 319» НИУ ВШЭ Whats App
1
. 

4. Донцов В.Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в системе 

международных отношений. – М.: Дипакадемия МИД России, 2001. 

Дополнительная литература: 
1. Роль ООН в поддержании международного мира и безопасности: на примере конфликта между 

Ираком и Кувейтом. Пер. с английского. – М.: ОКО, 2003. 

 

 Тема 9. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Основная литература: 

1. «Неудавшаяся революция цвета ислама». – М.: URSS, 2015. 
2. Казьмина О.Е., Пучков П.И. «Религиозные организации современного мира». – М.: МГУ, 2010. 

3. Кумарсави П.Р. «Арабская весна и неуловимая пятая модель» // Россия в глобальной политике. 

2013, т. 11, № 3, май-июнь. 
 

1 
«Группа 319» в Whats App была создана разработчиком программы для студентов с це- 

лью аккумулирования текущей и научной информации по изучаемому региону, которую автор 

получает от зарубежных и российских коллег (рус., англ., франц. и араб. языки). 

http://www.ippo.ru/
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4. Арабский кризис и его международные последствия. – М.: ИВ РАН, 2015. 

5. Лазарев М.С., Мгои Ш.Х., Васильева Е.И. «История Курдистана». – М. «Наука», 1999. 

6. Егорин А.З. «Арабский Восток в борьбе за обновление». – М.: ИВ РАН, 2014. 

7. Новые международные отношения. Основные тенденции и вызовы для России. Под ред. А.В. 

Лукина. М.: Международные отношения, 2018. (С. 409-436). 

8. Курды – рыцари Востока. Сборник статей (под ред. С. Медведко). М.: ИВ РАН, 2017.  

Дополнительная литература: 

1. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 
2. Вильчевский О.Л. «Кудры» - М.: - «Наука», 1961. 

3. http: // Kurdistan.ru. 

 

 Тема 10. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Ротарь И. «Ислам и война». Темы для XXI в – М.: АИРО, вып. 2, 1999. 
2. «Спецслужбы мира на Ближнем Востоке». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

3. Дорошенко Е.А. «Шиитское духовенство в двух революциях 1905 – 1911 и 1978 – 1979гг».  – 

М.: ИВ РАН, 1997 

4. Орлов Е.А. «Исламская Республика Иран: возвращение к идее региональной державы». – М. 

«Наука», 2001. 

5. Мамедова Н.М. «Исламское государство: соотношение государственных и идеологических 

приоритетов». – М., 2001. 

6. Ракетный потенциал Исламской Республики Иран. – М.: URSS, 2015. 

7. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. – М.: -МГИМО, 2001. 

8. Андреев А., Шумов С. Шииты, сунниты, дервиши: вечные тайны ислама. М.: Эксмо, 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 

 

 Тема 11. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Сыздыкова Ш.С. Особенности региональной политики Турции. – М.: Историко- 

просвет. об-во, 1999. 

2. Петросян Ю.А. «Османская империя. Могущество и гибель». – М.: «Наука», 

1990. 

3. Хомейни Р. «Религиозное и политическое завещание». – М.: ПАЛЕЯ, 1999. 

4. Кляшторина В.Б. «Культурно-политическая доктрина ИРИ в регионе (90-е годы). 

– М.: ИР РАН, 1998. 

5. Алекперов Р.Ю. «Ислам и демократия в Турции». – М.: МГУ, 1999. 

6. Киреев Н.Г. «Государство и ислам в Турции». – М., 2000. 

7. Lewis B. «The Emergence of modern Turkey». – L. – N-Y, 1993. 

Дополнительная литература: 

1. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 
2. Гюлен Ф. «Критерии или огни в пути» (пер. с турецкого). – М. «Факел», 

2006 (с. 195 – 223). 

 

 Тема 12. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Маликов Б. «Совет сотрудничества Арабских государств Залива». – М.: Эр-Рияд, 
1996. 

2. Егорин А.З. «Объединенные Арабские Эмираты». – М.: ИВ РАН, 2001. 

3. Воробьёв С.А., Куликов И.Д. «Йеменская Республика». – М.: Военный универси- 

тет, 1998. 

4. Герасимов О.Г. «На ближневосточных перекрёстках». – М.: «Наука», 1979. 

5. Исаев В.А., Филоник А.О. «Государство Катар. Проблемы развития». – М.: «Ин- 
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ститут изучения Израиля и Ближнего Востока», 1999г. 

6. «Кувейт: государство и границы». – М.: «Созидание», 1994. 

 Кепель Ж. «Джихад» (перевод с французского). – М.: «Ладомир», 2004 (с.с. 206 – 

216). 

8. Мелихов И.А. Дипломатическая симфония. М.: МГИМО-Университет, 2017. 

9. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. «Султан и его команда» (журнал «Комерсант ВЛАСТЬ» № 36 (1191) 12. 09. 

2016 с.с. 30 – 34). 

2. Поляков К.И. «Объединённый Йемен и ислам». – М.: ИВ РАН, 2000. 

3. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 

 

 Тема 13. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Вдовичев А.И., Воробьёв С.А. «Сирийская Арабская Республика». – М.: Военный 

институт, 1991. 

2. Ахмедов В.Н. «Режим и религиозная оппозиция в САР: новый тур отношений». // 

Ближний Восток и современность, Вып. 6 – М.: 1999. 

3. «Арабский кризис и его международные последствия». – М.: URSS, 2015. 

4. Воробьёв С.А., Ермаков Н.И., Соломатин В.Г. «Ирак». – М.: Военный институт, 

1994. 

5. Абдулатипов Р.Г., Воробьёв С.А. «Очерки практической арабистики». – М.: 

ИСАА при МГУ, 2006 (с. 279 – 321). 

6. Иорданское Хашемитское Королевство. – М.: ИВ РАН, 1998. 

7. Крылов А.В. «Особенности демократических реформ в Иордании» - М.: Вестник 

МГИМО (У) №2 (29), 2013. 

8. Клейб С. Разрушение Сирии или уход Асада? – М.: Бибилос консалтинг, 2017. 

9. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

10 . Андреев А., Шумов С. Ирак: история, народ, культура. М.: Монолит-Евролинц-

Традиция, 2002. 

11. Шаер Р. Сражающаяся Сирия. М.: Правда-пресс, 2018. 

12. Шаер Р. Сочи-2018: дорога к миру. М.: Правда-пресс, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 
2. Вэб-сайты посольств России в странах субрегиона (www.mid.ru). 

 

 Тема 14. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Салиби К. «Очерки по истории Ливана». – М.: «Солидарность», 1969. 
2. «Политический и государственный строй Ливана». – М. «Политиздат», 1985. 

3. Ахмедов В.М. «Ливанская «Хезболла» как центр силы на Ближнем Востоке». – М. 

ИВ РАН, 2000. 

4. «Русские в Ливане». Сборник статей (Авт.-составитель Воробьёв С.А.). Бейрут, 

2010. 

5. «Московские» школы Ливана.1887-1914гг». Бейрут, 2014. (на рус. и араб. яз.). 

6. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

7. Кузнецов А.А. Политический процесс в Ливане на рубеже XX-XXI вв. М., ИВ 

РАН, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. «Ад-димукратыйя аля ат-тарика аль-любнания» («Демократия по ливан- 

ски», на араб. языке). – Бейрут, 2014. 

2. Веб-сайт посольства России в Ливане (www.lebanon.mid.ru) 

3. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 

http://www.mid.ru/
http://www.lebanon.mid.ru/
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4. Коршунов С.В. Я – Бейрут. М., Политическая литература, 1990. 

5.  

 

 Тема 15. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Комар В.И. «Власть, ислам и общество В Алжире». – М.: ИА РАН, 1999. 
2. Северная Африка: ислам и общество. – М.: ИА РАН, 1999. 

3. Сергеев М.С. «История Марокко. XX век». – М.: «Наука», 2001. 

4. Орлов В.В. «Марокканская монархия и исламские неправительственные органи- 

зации: новые тенденции. – М.: «Вознаграждение», 2000. 

5. Егорин А.З. «Свержение Муаммара Каддафи». – М.: ИВ РАН, 2012. 

6. Тунниская Республика. – М. «Восток», 2003. 

7. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

 

                  Дополнительная литература: 

 Вэб-сайты посольств России в странах субрегиона (www.mid.ru). 

 Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 

 

 Тема 16. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Беляков В.В. «Египет». – Каир, б.г. 
2. Карначева О.В. «Египет – родина современного исламского активизма на Ближ- 

нем Востоке». Из сборника «Исламские радикальные движения на политической 

карте современного мира. Страны Северной и Северо-Восточной Африки. – М.: 

URSS, 2015. ( с.с. 180 – 227). 

3. «Судан». Справочник. – М.: ИА РАН, 2000. 

4. Бакланов А.Г. «Ближний Восток: региональная безопасность и интересы России». 

– М. ИВ РАН, 1999. (сс 28-41). 

5. Арабский мир. Контрасты водного баланса. – М., ИВ РАН, 2018. 

6. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

7. Бакланов А.Г. Пирамиды “Насера”. М.: МГИМО-Университет, 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Вэб-сайты российских посольств в Египте и Судане (www.mid.ru) 
2. Материалы «Группы 319» НИУ ВШЭ в Whats App. 

 

 Тема 17. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Обязательная литература: 

1. Журавлев А.Ю. «Теория и практика исламского банковского дела» - М.: ИВ РАН, 2002 (с. 84- 

99) 

2. Павлов В.В. «Исламские банки в современном мире, 1980 – 90 гг. – М.: ИА РАН, 2000. 

3. Филоник А.О. «Исламские банки и возможности становления исламской экономики. // Ближ- 

ний Восток и современность. – М.: ИВ РАН, 1997. – Вып. 4. (с.с. 76 – 91). 

Дополнительная литература: 

1. Jafatcy N.A. «The theory and practice of Islamic banking and finance». – Kar- 

raci, 1999. 

 

 Тема 18. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 

1. «ОАЭ». Туристический справочник - М.: «Пилигрим», 2009. 
2. «Египет» - М., «Вокруг света», 2008 

3. «Марокко» -М., «Вокруг света», 2006. 

4. «Ливан» - М.: Пилигрим, 2004. 

5. «Тунис» – М.: «Вокруг света», 2010. 

http://www.mid.ru/
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Дополнительная литература: 

1. Вэб-сайты министерства туризма стран Арабского Востока. 

 

 Тема 19. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 

1. «Печатные СМИ арабских государств». – СПб., 2001. 

Дополнительно: 

1. Вэб-сайты министерств информации стран Арабского Востока. 
 

 Тема 20. 
Основная литература: 

Рекомендуется использовать интернет-издания и вэб-сайты крупнейших образовательных 

учреждений стран Арабского Востока (Египет, Ливан, ОАЭ) – будут сообщены преподаватели. 
 

                      Тема 21. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Основная литература: 

1. Бартольд В.В. «Культура мусульманства». – М.: «Наука», 1998. 
2. «Лев Толстой и литературы Востока». Отв. ред. Рехо К. – М.: ИМЛИ им. А.М. 

Горького РАН, М., 2000. 

3. Аль-Насири А. «Искусство и творчество в воззрениях мусульманских мыслите- 

лей». – М. ИВ РАН, 2001. 

4. Кирпиченко В.Н. «Об арабских формах арабского романа и пище духовной». // 

Россия – Восток – Запад. – М.: ИВ РАН, 1998. 

Дополнительная литература: 

1. Абдулатипов Р.Г., Воробьёв С.А. «Очерки практической арабистики».  –  М.: 

ИСАА при МГУ, 2006. (с.с. 21 – 30). 

 

 Тема 22. (Лекция – 4 уч. часа; семинар- 4 уч.часа) 

Основная литература: 

1. Шагаль В.Э. «Арабский мир: пути познания». – М.: ИВ РАН, 2001. 
2. Бибикова О. «Арабы». – М. «Наука», 2008. 

3. Осипова О.А. «Американская социология о традициях в странах Востока». – М.: 

«Наука», 1985. 

4. Аркун М. «Смешанные брачные союзы в мусульманской среде». – М.: ИВ РАН, 

2001. 

5. Мишин Д.В. Рец. на кн.: «G. Butt. The Arabs - myth and reality» N.Y., 1997. – М., 

2000. 

Дополнительная литература: 

1. Algosabi Ch. «Arabs and Western Civilization». – L., 1982. 
2. Hamady S. «Temperament and Character of Arabs». N.Y., 1960. 

3. Фарах С. «Русский и арабо-левантийский менталитеты. – Н.Новгород. - 

НГУ, 2002. 

 

 Тема 23. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 

1. Ежегодники «Military Balance» (L). 
2. Ежегодники «Sipry» (St). 

3. «Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX 

в.». Под ред. В.А. Золотарёва – М.: Ин-т военной истории МО РФ, 2000. 

4. «Армия и современный мир. Военно-политические аспекты». Военно- 

практическая конференция военных переводчиков. – М.: Военный университет, 1997. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Гриф «секретно» снят (сборник статей). – М.: «Объединение», 2001. 

 

 Тема 24. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 
1. Подцероб А.Б. «Россия и арабский мир» (предисловие С.В. Лаврова). – М., МГИМО 

(У), 2015. 

2. Васильев А.М. «Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагма- 

тизму». – М.: «Наука», 1993. 

3. Лазарев М.С. «СССР и арабский национализм». – Иркутск, 1999. 

4. «Арабский Восток и Россия: проблемы исламского фундаментализма». – М.: URSS, 

2015.   СССР и арабские страны: 1917 – 1939гг. Документы и материалы. – М.: «Полит- 

издат», 1988. 

5. Подцероб А. Россия и Арабский мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Горячкин Г.В., Гриценко Г.Г., Фомин О.И. «Русская эмиграция в Египте и Тунисе 

(1920 – 1939гг)». – М.: «Союз», 2000. 

2. Ширинская А.А. «Бизерта. Последняя стоянка». – М.: «Объединение», 1999. 

3. Интернет-ресурсы МИА «Россия сегодня» и «Спутник» (на англ. и араб. языках). 

 

                    Тема 25. (Лекция – 2 уч. часа; семинар- 2 уч.часа) 

Основная литература: 
1. Мелихов И.А. Дипломатическая симфония. М.: “МГИМО-Университет”, 2017. (С. 554-632) 

2. Интернет-ресурсы МИД России, Минпромторга, Россотрудничества.  

3. Шаер Р. Сочи-2018: дорога к миру. М.: Правда-пресс, 2018. (С. 203-246, 252-254). 

 

9 Образовательные технологии 

Форма проведения занятий – лекции и семинары. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего кон- троля 

Примерный перечень вопросов к экзамену за первый и второй учебные модули 

(промежуточный контроль). 

 

1. Основные дефиниции по программе учебной дисциплины «Экономика и политика 

стран Арабского Востока». 

2. Аравийский полуостров как колыбель арабо-мусульманской цивилизации. 

3. Формирование и упадок Арабских Халифатов (VII-XIII в.в.). 

4. Сельджукско-османский период в истории региона. 

5. Колониальное владычество европейских держав на Арабском Востоке. 

Соглашение Сай- ке-Пико (1916 г.) как предпосылка региональных конфликтов 

XX – начала XXI в.в. 

6. Основы исламской религиозной доктрины (усуль ад-дин и аркан ад-дин). 

7. Сунна и хадисы пророка Мухаммеда. 

8. Шариат и фикх как основы мусульманского права. 

9. Политический ислам в современном мире: основные тенденции развития. 

10. Исторические предпосылки арабо-израильского конфликта. 

11. Создание государства Израиль и арабо-израильские войны (1948-1949, 1956,1967, 

1973, 

1982, 2006 г.г.). 

12. Современное состояние арабо-израильских отношений: оценка и прогноз. 
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13. Политический арабо-израильский диалог-императивы и проблемы. Роль внешних 

игро- ков. 

14. Государственное устройство стран Арабского Востока (на примере Египта, 

Саудовской Аравии и Алжира). 

15. Демографическая характеристика стран региона (национальный, религиозно- 

конфессиональный, половозрастной и профессиональный состав населения): 

оценка и прогноз. 

16. Гражданское общество на Арабском Востоке и его роль как внтриполитического 

факто- ра. 

17. Иерусалимский, Александрийский и Антиохийский православные престолы. 

Инослав- ные конфессии в регионе. 

18. Оценка взаимоотношений ближневосточных православных патриархатов с 

Константи- нопольской, Греческой православными церквями и РПЦ. 

19. Роль ближневосточного христианства в общественно-политической и 
экономической жизни арабских государств (Ливан, Египет, Сирия, Иордания, 

Ирак). 

                               20.Создание Лиги арабских государств и оценка ее деятельности. 

20. Межарабские организации в экономической и гуманитарной сферах. 

21. Центростремительные и центробежные силы в экономике и политике Арабского 

Востока на современном этапе. 

22. Роль и место арабских государств в структурах ООН и ОИС. 

23. Страны Арабского Востока как важный фактор в мировой добыче и экспорте 

углеводо- родов и ряда других сырьевых ресурсов. Арабы и ОПЕК. 

24. Арабские диаспоры за пределами региона: их место в обществах стран проживания. 

25. Социально-экономические кризисные явления в государствах Арабского Востока в 

начале XXI в. как причина массовых антиправительственных выступлений в 

странах ре- гиона. 

26. «Арабская весна» 2011 г.: динамика развития, политические и экономические итоги. 

27. Феномен псевдоисламского экстремизма. Исламистские террористические 

организации на Арабском Востоке. 

28. Позиция мирового сообщества относительно противодействия международному 

псевдо- исламскому терроризму и подходы к проблеме в арабском мире. 

29. Курдский вопрос: история и современность. Курды и «Арабская весна»: варианты 

реше- ния курдской проблемы. 

30. Саудовско-иранская конфронтация на Арабском Востоке. Сирия, Ирак, Йемен и 

Ливан как «горячие точки». 

31. Позиция международного сообщества и ОИС в плане суннитско-шиитской 

противостоя- ния. 

32. Турция: от Османской империи к неоосманизму. Политическая и экономическая 

роль Турции в арабском регионе. 

33. ИРЛ: концепция «Аш-шуубийя» и ее имплементация на Арабском Востоке. 

34. Турецко-иранские противоречия в арабском регионе на современном этапе. 

35. Торгово-экономические отношения Турции и Ирана с арабскими государствами: 

состоя- ние и перспективы. 

36. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика стран-членов ССАГПЗ на 

современ- ном этапе. 

37. Основные отрасли экономики и финансовая система стран-членом ССАГПЗ. 

38. Интеграционные процессы и внешние торгово-экономические связи стран-членов 

ССАГПЗ. 

39. Внутриполитическая ситуация в Йемене и состояние экономики страны: оценка и 

прогноз. 

Справочно: Экзамен проводится в устной форме. Примерные вопросы экзаменационных 

билетов подготовлены из расчета двух вопросов в билете. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену за третий и четвертый учебные мо- 

дули (итоговый контроль). 

1. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика стран Арабского Машрика на совре- 

менном этапе. 

2. Основные отрасли экономики и финансовая система стран Арабского Машрика. 

3. Внешние торгово-экономические связи стран Арабского Машрика: оценка и прогноз. 

4. Место и роль государств Арабского Машрика в экономике и политике региона. 

5. История становления и развития государственности Ливана и его внешней политики. 

6. Гражданская («ливанская») война 1975-1990 г.г. и ее последствия. 

7. Диалектическая связь национального и конфессионального в современной ливанской ис- 

тории и политике. 

8. Внутриполитическое и социально-экономическое положение Ливана в современных 

условиях. Роль внешних игроков. 

 

9. Ливанский банковский сектор: Ливан как «арабская Швейцария» - миф либо реальность? 

10. Ливанская модель для Арабского Машрика: возможна ли имплементация? 

11. Страны Арабского Магриба: внутриполитическая ситуация и внешняя политика на со- 

временном этапе. 

12. Основные отрасли экономики финансовая система стран Арабского Магриба. 

13. Внешние торгово-экономические связи стран Арабского Магриба: оценка и прогноз. 

14. Место и роль стран Арабского Магриба в экономике и политике региона. 

15. Египет и Судан: внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

16. Основные отрасли экономики и финансовая система Египта и Судана. 

17. Внешние торгово-экономические связи Египта и Судана: оценка и прогноз. 

18. Место и роль Египта и Судана в экономике и политике региона. 

19. Принципы функционирования исламских банков. 

20. Исламские банки на Арабском Востоке на современном этапе. 

21. Оценка туристического потенциала Арабского Востока. 

22. Развитые виды туризма в странах региона. 

23. Гостиничное хозяйство в арабских государствах: основные сети отелей, их характери- 

стика и страновое распределение. 

24. Конкурентноспособность арабского туристического бизнеса в современных условиях: 

проблемы и перспективы. 

25. Особенности формирования системы образования и просвещения в государствах Араб- 

ского Востока. 

26. Образовательное сотрудничество арабских государств с зарубежными странами: совре- 

менное состояние и тенденции развития. 

27. Общая характеристика СМИ региона. 

28. Наука, литература, изобразительное искусство, театр, кинематограф и архитектура на 

Арабском Востоке: ретроспектива и тенденции современного развития. 

29. Выдающиеся деятели арабской науки, культуры и искусства стран Арабского Востока в 

истории и современности. 

30. Бедуинская традиция как важная составляющая менталитета значительной части населе- 

ния Арабского Востока. 

31. Некоторые основополагающие обычаи арабов в социуме. 

32. Специфика делового общения с арабами. 

33. Практическая значимость учета национально-психологических особенностей и контак- 

тах с представителями арабских государств. 

34. Проблема диверсификации источников поставки вооружений в странах Арабского Во- 

стока и попытки межарабской военной и военно-технической интеграции. 

35. Основные зарубежные партнеры арабских государств в военно-техническом сотрудни- 

честве. 

36. Роль и место России в военном строительстве стран Арабского Востока. 

37. Россияне и арабы: история отношений со времен средневековья до 1917 г. Контакты по 
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линии исламской уммы и христианских церквей. 

38. Советский период российско-арабских отношений: идеологизация и прагматика. Рос- 

сийские диаспоры в странах Арабского Востока. 

39. Современное состояние связей России с Арабским Востоком: тенденции развития и про- 

блемы. Арабские диаспоры в России. 

40. Динамика и диалектика развития отношений России с Арабским Востоком и государ- 

ством Израиль. 

Справочно: Экзамен проводится письменно. Примерные вопросы экзаменационных билетов 

подготовлены из расчета двух вопросов в билете. 

 

 10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Темы эссе: 
1. Аравийский полуостров как колыбель арабо-мусульманской цивилизации. 
2. Формирование, развитие и упадок Омейядского и Аббасидского Халифатов (VII-XIII 

в.в.): исторический анализ в свете современных интерпретаций. 

3. Османский этап в истории Арабского Востока: прогрессивный тренд своего времени или 

стагнация. 

4. Договорная система Сайкс-Пико (с 1916 г.) как предпосылка региональных конфликтов 

XX- начала XXI вв. 

5. Общая характеристика исламской религиозной доктрины: традиционный ислам и его 

трактовки в современных условиях. 

6. Концептуальные основы «исламской экономики: утопия либо актуальные рецепты. 

7. Политический ислам в современном мире – основные тенденции развития. 

8. Арабо-израильский конфликт: от генезиса к сегодняшнему дню. 

9. Гражданское общество в странах Арабского Востока (на примере одного либо 2-3 госу- 

дарств по выбору студента). 

10. Ближневосточное христианство и его роль в общественно-политической и экономиче- 

ской жизни арабского региона. 

11. Региональные и субрегиональные межарабские организации и оценка их деятельности 

на современном этапе. 

12. Роль арабских государств в международных организациях (ООН и ее структуры, ОИС, 

ОПЕК). 

13. «Арабская весна» 2011 г.: причины и следствия. 

14. Феномен псевдоисламского экстремизма на Арабском Востоке. Основные террористиче- 

ские организации в странах региона и их краткая характеристика. 

15. Курдская проблема на Ближнем Востоке и варианты ее разрешения. 

16. Суннитско-шиитское противостояние в современном арабском мире и его «горячие точ- 

ки». 

17. Турция на Арабском Востоке: от имперского владычества к неоосманизму. 

18. Политика Ирана в арабском мире: концептуальные основы и практика реализации. 

19. Страны-члены ССГПЗ и Йемен: политика и экономика. 

20. Страны Арабского Машрика: политика и экономика. 

21. Страны Арабского Магриба: политика и экономика. 

22. Египет и Судан: политика и экономика. 

23. Ливан как феномен общественно-политического развития стран Арабского Востока. 

24. Концепция islamic banking и ее реализация в арабских государствах. 

25. Туристический сектор в экономиках стран региона: потенциал и проблемы. 

26. Арабские СМИ и их влияние на местный социум. 

27. Военно-техническое сотрудничество государств Арабского Востока с зарубежными 

странами: роль и место России. 

28. Российско-арабские отношения: современное состояние и перспективы развития. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине: 

0=0,2*0т+0,3*0п+0,5*0и, 

где От – текущая оценка; 

Оп – оценка посещаемости; 

Ои – итоговая оценка. 
 

  

 Способ округления оценки: арифметический, в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 
 

2. Основная литература 

Список основной литературы, обязательной для усвоения и помогающей в усвоении дис- 

циплины бакалаврами, указан по каждой теме. 
 

3. Дополнительная литература 

Список дополнительной литературы указан в каждой теме. 

 
4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины в сентябре 2016 г. преподавателем со- 

здана «Группа 319» НИУ ВШЭ («WhatsApp»), а также почтовый ящик группы. В этих сред- 

ствах коммуникации аккумулируются текущая и научная информация по изучаемому реги- 

ону, которую автор получает от российских и зарубежных коллег (русский, английский, 

французский и арабский языки). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины «Экономика и политика стран Арабского Востока» 

используются наглядные пособия и раритетные печатные издания по темам занятий (из 

личного архива преподавателя), которые выдаются во временное пользование студентам для 

подготовки выступлений с сообщениями на семинарских занятиях. При необходимости ис- 

пользования картографического материала студенты по указаниям преподавателя исполь- 

зуют имеющиеся у них гаджеты (ноутбуки, айпады, айфоны). 



 

 


