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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 бакалавра, изучающих дисциплину «История изучаемого ре-

гиона (Ближний Восток)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению под-

готовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

23.12.16, протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

ияЦелями освоения дисциплины «История стран Ближнего Востока» в соответ-

ствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" являются 

освоение обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для 

дальнейшего всестороннего изучения выбранного региона. Дисциплина способствует 

формированию универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпуск-

нику успешно реализовать себя в научной и практической сферах деятельности, способ-

ствующих его социальной мобильности и востребованности на рынке труда: 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать соб-

ственную научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию 

из различных источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты 

собственных и групповых исследований, владеть современной научной исторической 

терминологией, выявлять научную сущность проблем, связанных с историческим разви-

тием изучаемого региона; 

- знать основные этапы и закономерности исторического развития, а также соци-

ально значимые проблемы в странах Ближнего Востока, обусловленные спецификой ис-

торического развития региона; учитывать в исследовательской и практической деятельно-

сти, для укрепления дипломатических и межгосударственных взаимоотношений со стра-

нами Азии и Африки культурно-историческую специфику, характерную для стран изуча-

емого региона;  

- уметь эффективно использовать различные источники информации, понимать, 

излагать информацию о странах и народах Востока, работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; стре-

миться к совершенствованию знаний об историческом развитии Ближнего Востока, к са-

моорганизации и самообразованию, профессиональному и личностному развитию. 

- применять современные научные взгляды на исторический процесс; использовать 

в профессиональной деятельности основные положения и методы гуманитарных наук, а 

также знание и понимание роли традиционных и современных социально-политических и 

экономических факторов в странах Ближнего Востока;  
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- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической культу-

ры, анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, проявлять творческий подход, инициа-

тиву и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности, обладать спо-

собностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов, 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия ориентироваться в системе общечеловеческих ценно-

стей и ценностей мировой и российской культуры. 

. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать периодизацию, важнейшие события и ключевые проблемы истории стран 

Ближнего Востока; основные источники по истории стран Ближнего Востока и их 

классификацию; закономерности общего и особенного в истории стран региона. 

 уметь находить, критически анализировать, систематизировать, логично и грамот-

но излагать информацию о главных факторах, тенденциях, проблемах и особенно-

стях исторического развития стран Ближнего Востока; реферировать научную ли-

тературу; ясно выражать и убедительно обосновывать основные тезисы и положе-

ния в письменных работах и устных выступлениях; современные   информацион-

ные технологии. 

 иметь навыки квалифицированного использования современной терминологии 

гуманитарных наук; подготовки эссе, докладов и презентаций по ключевым про-

блемам истории стран Ближнего Востока; работы с библиотечными фондами, кри-

тического использования интернет-ресурсов; изучения особенностей историческо-

го развития региона на основе использования специально-научных и междисци-

плинарных методов исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция  Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

УК -1 Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Студент демон-

стрирует знания, 

полученные на 

лекционных и се-

минарских заняти-

ях; способен само-

стоятельно нахо-

дить, отбирать и 

анализировать 

научную литерату-

ру по теме. 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 
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УК -2 Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области 

Студент применяет 

научные подходы, 

концепции и мето-

ды, выработанные 

в рамках цивили-

зационной теории 

к исследованию 

глобальных про-

блем развития и 

взаимодействия 

цивилизаций. 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

УК -5 Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе си-

стемного подхода) 

Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информа-

ции по истории 

восточных цивили-

заций, может дать 

грамотную оценку 

этим материалам. 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

УК-6 Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследова-

ния, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

Студент владеет 

навыками анализа 

и методами иссле-

дования проблемы  

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

УК-7 Способен работать в команде Студент владеет 

навыками кор-

ректного поведе-

ния по отношению 

к собеседнику, 

навыками выраже-

ния собственных 

мыслей с учетом 

ситуации, функци-

онального окруже-

ния и индивиду-

альных особенно-

стей собеседника 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-2 Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

презентации, информационные 

справки и пояснительные за-

писки в сфере профессиональ-

ных обязанностей 

Студент умеет из-

лагать письменно 

и устно знания по 

курсу и собствен-

ное мнение по его 

основным пробле-

мам. Эссе и доклад 

с презентацией, 

подготовленные 

студентом, соот-

ветствуют заяв-

ленными в данной 

программе крите-

риями. 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 
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ПК-3 Способен воспринимать, вос-

производить, анализировать и 

создавать тексты/ сообщения в 

устной и письменной форме на 

русском и восточном языках 

для целей личного, делового и 

профессионального общения 

Знает принципы 

построения тек-

стов для различ-

ных коммуникаци-

онных ситуаций 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

 

ПК-4 Способен представлять ре-

зультаты собственных и груп-

повых исследований 

Студент умеет из-

лагать письменно 

и устно знания по 

курсу и собствен-

ное мнение по его 

основным пробле-

мам. Реферат и 

доклад с презента-

цией, подготов-

ленные студентом, 

соответствуют за-

явленным в данной 

программе крите-

риям. 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-5 Способен использовать совре-

менные электронные корпусы 

текстов, базы данных, библио-

графии, электронные словари 

и другие ИКТ в процессе об-

работки текстов и подготовки 

их к публикации 

Студент умеет 

ориентироваться в 

электронных базах 

данных, использо-

вать различные IT-

средства. Знает 

принципы оформ-

ления научных 

текстов 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-6 Способен адекватно описывать 

и анализировать общественно-

экономические, политические, 

культурные проблемы, ситуа-

ции, 

процессы в восточных обще-

ствах (в сопоставлении с за-

падными 

обществами), используя язык, 

аппарат, концепции 

математических, гуманитар-

ных, экономических, социаль-

ных 

наук 

Студент умеет вы-

членять и анализи-

ровать анализиро-

вать общественно-

экономические, 

по-литические, 

культурные про-

блемы, ситуации 

при помощи 

средств русского и 

восточного языков  

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-7 Способен самостоятельно 

определять проблемное поле 

по 

избранному направлению спе-

циализации и ставить 

исследовательские задачи, 

формулировать их актуаль-

ность 

Студент владеет 

информацией об 

основных 

особенностях 

материальной и 

духовной культу-

ры изучаемой 

страны 

(региона),  

учитывает в 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 
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практической и 

исследовательской 

деятельности 

специфику, 

характерную для 

носителей 

соответствующих 

культур 

ПК-8 Способен самостоятельно 

находить источники информа-

ции по 

избранному направлению спе-

циализации, в т.ч. на восточ-

ных 

языках 

Студент умеет 

пользоваться име-

ющейся информа-

цией и адекватно 

оценивать каче-

ство предостав-

ленных источни-

ков 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-9 Способен грамотно и аргумен-

тированно публично представ-

лять результаты своей дея-

тельности (научной, профес-

сиональной и др.), используя 

различные формы и приѐмы 

оформления 

Студент умеет 

оформлять своѐ 

выступление при 

помощи всех до-

ступных средств 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-20 Способен использовать разные 

стратегии перевода, 

переводческие приѐмы, стили-

стические особенности разных 

типов текстов на русском и 

иностранном (восточном) язы-

ках в 

профессиональной переводче-

ской деятельности 

Знает основные 

способы достиже-

ния эквивалентно-

сти в переводе, 

умеет применять 

на практике ос-

новные перевод-

ческие приемы для 

достижения экви-

валентности пере-

вода,  

владеет способно-

стью использовать 

эффективные пе-

реводческие при-

емы 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 

ПК-21 Способен применять знания о 

национально-культурных 

особенностях речевого пове-

дения носителей иностранного 

(восточного) языка (их обыча-

ев, этикета, социальных и 

поведенческих стереотипов) в 

профессиональной переводче-

ской 

деятельности 

Студент имеет-

понятие о сво-

бодных и устой-

чивых словосо-

четаниях, фра-

зеологических 

единицах, об ос-

новных способах 

словообразова-

ния, об обиход-

но-литературном, 

официально-

деловом, науч-

ном стилях, сти-

Лекционные и 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Реферат, доклад, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является базовой для профиля «Ближневосточные исследо-

вания» Образовательной программы «Востоковедение». Дисциплина входит в блок дис-

циплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в востоковедение 

Социальная антропология Востока  

История восточных цивилизаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть русским (свободно), 

английским (читать и переводить) языками. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Россия и страны Востока 

Религиозно-философские традиции Востока 

Культурное развитие изучаемого региона 

Социальные и политические институты изучаемого региона 

\Экономика изучаемого региона 

Политические системы и социально-политические процессы в странах изучаемого ре-

гиона 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Часть I.  

Страны Ближнего Востока в Средние 

века. 

     

 1 год обучения 

1 Ближний Восток на рубеже древности и 

средневековья. Сасанидский Иран (III-VII 

вв. н.э.) (Илюшина М.Ю.) 

4 2 0  2 

2 История изучения Аравии. Основные ис-

точники для изучения Аравии в V-VII в. 

н.э. (Илюшина М.Ю.) 

4 2 0  2 

3 Российские научные экспедиции в Аравию. 8 0 2  6 

ле художествен-

ной литературы, 

о культуре и тра-

дициях стран 

изучаемого язы-

ка, о правилах 

речевого этикета. 
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Выдающиеся отечественные ученые – ис-

следователи истории Ближнего Востока 

(Илюшина М.Ю.) 

4 Древние государства Северной Аравии 

(Илюшина М.Ю.) 

4 2 0  2 

5 Архитектурные памятники и культурное 

наследие Пальмиры и Набатеи (Илюшина 

М.Ю.) 

8 0 2  6 

6 Аравия накануне возникновения ислама 

(Илюшина М.Ю.) 

4 2 0  2 

7 Культура доисламской Аравии  

(Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

8 Начальный период деятельности Мухам-

мада (Илюшина М.Ю.) 

4 2 0  2 

9 Первая мусульманская община в Медине. 

Подчинение Мекки и исламизация Аравии 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

10 Праведные халифы. Правление Абу Бакра 

и Омара (632-644) (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

11 Образование халифата (Илюшина М.Ю.) 8 0 2  6 

12 Арабо-мусульманское государство при ха-

лифе Османе (644-656) (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

13 Первая гражданская война в халифате 

(656-661) (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

14 Основы мусульманской религии и му-

сульманского права (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

15 Коран и хадисы (Илюшина М.Ю.) 8 0 2  6 

16 Мусульманский ритуал (Илюшина М.Ю.) 8 0 2  6 

17 Омеййадский халифат (Илюшина М.Ю.) 6 2 0  4 

18 Основные направления в исламе  

(Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

19 Школы мусульманского права  

(Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

20 Социально-экономические отношения и 

развитие административно-

государственного аппарата в халифате 

Омеййадов (Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

21 Арабские завоевания (Илюшина М.Ю.) 6 2 0  4 

22 Два этапа арабских завоеваний (Илюшина 

М.Ю.) 

8 0 2  6 

23 Становление власти Аббасидов и полити-

ческое развитие халифата в VIII-X вв. 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

24 Основные источники для изучения исто-

рии халифата в VII-X вв. (Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

25 Социальные отношения и конфессиональ-

ная ситуация в халифате Аббасидов 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

26 Распад Аббасидского халифата (Илюшина 6 2 0  4 
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М.Ю.) 

27 Наука и образование в Аббасидском хали-

фате (Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

28 Первые магрибинские династии (VIII-IX 

вв.) (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

29 Развитие литературы и искусства при 

Аббасидах (VIII-XIII вв.) (Илюшина М.Ю.) 

8 0 2  6 

 Итого за 1 год обучения 190 32 26  132 

2 год обучения 

Часть I. Средние века (продолжение). 

1 Мусульманская догматика и схоластика в 

VIII-XII вв. (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

2 Халифат Фатимидов в Египте (X-XII вв.). 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

3 Сирия в X-XI вв. (Илюшина М.Ю.) 6 2 0  4 

4 Арабский Запад в IX-XIII вв. (Илюшина 

М.Ю.) 

6 2 0  4 

5 Магрибинские династии в XIV-XV вв. 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

6 Сельджукское завоевание (XI в.). Импер-

ская система гражданской и военной ад-

министрации в государстве Сельджуков. 

(М.Ю.Илюшина) 

6 2 0  4 

7 Образование государства Аййюбидов. 

Внешняя политика Салах ад-Дина (1169-

1193). (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

8 Монгольское завоевание и его послед-

ствия. Образование державы Хулагуидов 

(XIII в.). (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

9 Политическая и социально-экономическая 

история Султаната мамлюков-бахри (XIII-

XIV вв.) (Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

10 Военное искусство и культура Мамлюков 

(Илюшина М.Ю.) 

6 2 0  4 

11 Султанат мамлюков-бурджи в Египте (ко-

нец XIV – начало XVI в.) (Илюшина 

М.Ю.) 

6 2 0  4 

12 Образование Османского государства 

(Французов С.А.)  

6 2 0  4 

13 Османские завоевания XIV-XVI вв. 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

14 Османское завоевание арабских стран 

(С.А.Французов)  

8 0 2  6 

15 Йемен в раннее средневековье (VII-X вв.) 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

16 Раннесредневековый Йемен как перифе-

рийная зона исламской цивилизации 

(Французов С.А.)  

8 0 2  6 

17 Йемен в XI – середине XX вв. 6 2 0  4 
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(С.А.Французов)  

 Итого 106 30 4  72 

Часть 2. Ближний Восток в Новое время. 

1 Османская империя во второй половине 

XVIII в.: признаки системного кризиса 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

2 Влияние французской революции на 

Османскую империю. Восточный вопрос 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

3 Османская империя в конце XVIII – пер-

вой трети XIX в. (Реформы Селима III 

(1789-1807 гг.), Махмуда II (1808-1839 г.), 

миллетная система) (С.А.Французов)  

12 4 0  8 

4 Османская империя накануне и в период 

реформ Танзимата. Внешняя и внутренняя 

политика Абдул-Меджида (1839 – 1861 гг.) 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

5 «Движение новых османов» (Намык Ке-

маль, Зия-бей, Али Суави) 

(С.А.Французов)  

6 2 0  4 

6 Политический кризис 1873-1878 гг. и 

Османская конституция 1876 г. 

(С.А.Французов)  

6 2 

 

0  4 

7 Внутренняя и внешняя политика Абдулха-

мида II (1876-1909 гг.). Османская импе-

рия в мировой капиталистической системе 

(С.А.Французов)  

6 2 

 

0  4 

8 Политическая оппозиция режиму Аб-

дулхамида II: младотурецкое движение 

(С.А.Французов) 

6 2 

 

0  4 

9 Младотурецкая революция 1908 г. Мла-

дотурки у власти 1908-1914 гг. 

(С.А.Французов) 

6 2 

 

0  4 

10 Арабский мир накануне Нового времени 

(лекция – Е.И.Зеленев, семинар – 

А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

11 Арабские страны Ближнего Востока и Се-

верной Африки в составе Османской им-

перии (XVI-XVIII вв.) (лекция – 

Е.И.Зеленев, семинар – Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

12 Ближний Восток в системе международ-

ных отношений в Новое время. Понятие 

«Восточный вопрос и его историко-

политический смысл. (лекция - 

Е.И.Зеленев, семинар – Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

13 Египетская экспедиция Бонапарта (1798-

1801) (лекция – Е.И.Зеленев, семинар – 

Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

14 Египет в эпоху Мухаммада Али. Внутрен- 14 2 2  10 
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няя  политика (лекция - Е.И.Зеленев, семи-

нар – Е.В.Гусарова) 

  

15 Внешняя политика Мухаммада Али (лек-

ция - Е.И.Зеленев, семинар – Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

16 Правление Аббас-паши I, Саид-паши, Ис-

маил-паши. Строительство Суэцкого кана-

ла и финансовое закабаление Египта (лек-

ция - Е.И.Зеленев, семинар – Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

17 Египет в военных кампаниях второй поло-

вины XIX в. Крымская война (лекция – 

Е.И.Зеленев)  

6 2 

 

0  4 

18 Национальное движение в Египте и окку-

пации страны англичанами. 1879-1882  

(лекция - Е.И.Зеленев, семинар – 

Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

19 Ваххабитское движение и государство Са-

удидов (лекция - Е.И.Зеленев, семинар – 

А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

20 Регион Аш-Шам в составе Османской им-

перии (лекция – Е.И.Зеленев, семинар – 

А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

21 Махдистская идея в исламе. Эволюция 

государства махдистов в Судане (лекция - 

Е.И.Зеленев, семинар – Е.В.Гусарова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

22 Регион Магриба в XIX в. (лекция - 

Е.И.Зеленев, семинар – А.В.Степанова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

23 Социальное, экономическое и политиче-

ское развитие государства Каджаров в 

конце  XVIII – начале ХХ в.  (3 лекции - 

А.К.Алексеев) 

18 6 

 

0  12 

 Итого 252 52 24  176 

Часть Ш. Страны Ближнего Востока в Новейшее время. 

1 Проблемы новейшей истории арабских 

стран в национальной и мировой науке 

(А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

2 Арабские страны в годы Первой мировой 

войны (1 лекция - А.М.Иванова, 1 лекция – 

А.В.Степанова, 1 семинар – 

А.В.Степанова) 

20 4 

 

2 

 

 14 

3 Арабский мир в 20-30-е годы ХХ в. (1 лек-

ция – А.В.Степанова, 1 семинар – 

А.В.Степанова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

4 Декларация Бальфура и сионистская коло-

низация Палестины (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

5 Начало Второй мировой войны и усиление 

соперничества западных держав на Ближ-

нем Востоке (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

6 Влияние второй мировой войны на обще-

ственно-политическую ситуацию в араб-

22 4 

 

2 

 

 16 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

12 

ских странах. Подъем антиколониальных 

движений (1 лекция - А.М.Иванова, 1 лек-

ция – А.В.Степанова, 1 семинар – 

А.В.Степанова) 

7 Арабский Магриб на пути деколонизации 

(А.В.Степанова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

8  Внутренняя и внешняя политика 

Г.А.Насера. ОАР (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

9 Переориентация внешнеполитического 

курса Египта при А.Садате; политика «от-

крытых дверей» («инфитах») 

(А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

10 Политика Х.Асада в Сирии. Гражданская 

война в Ливане и израильская агрессия 

(1982) (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

11 Приход к власти Х.Мубарака и его поли-

тический курс (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

12 Страны Аравийского полуострова в 70-80-

е гг. (А.М.Иванова) 

8 0 2 

 

 6 

13 Усиление внутрирегиональной и междуна-

родной напряженности в границ Ближнего 

Востока. «Буря в пустыне» (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

14 Изменение в расстановке региональных и 

международных сил на Ближнем Востоке в 

90-е гг. ХХ в. (А.М.Иванова) 

14 2 

 

2 

 

 10 

15 Распад СССР и новые задачи РФ в Араб-

ском мире (1 лекция/1 семинар – 

А.М.Иванова, 1 лекция/1семинар – 

А.В.Степанова) 

28 4 

 

4 

 

 20 

16. «Арабская весна». Волнения в арабских 

странах в 2010-2012 гг.: внутренние пред-

посылки и внешние факторы (1 лекция/1 

семинар – А.М.Иванова, 1 лек-

ция/1семинар – А.В.Степанова) 

28 4 

 

4 

 

 20 

17 Иран в 20 – 40-е гг. ХХ в. (А.К.Алексеев) 6 2 

 

0  4 

18 Иран в годы Второй мировой войны 

(А.К.Алексеев) 

6 2 

 

0  4 

19 Иран в 50 – 70-е гг. ХХ в.  М.Моссадик и 

борьба за национализацию нефтегазовой 

промышленности в Иране. «Белая револю-

ция» (А.К.Алексеев) 

6 2 

 

0  4 

20 Антимонархическая и Исламская револю-

ция в Иране. Исламская Республика Иран 

(А.К.Алексеев)  

6 2 

 

0  4 

21 Исламская Республика Иран после 

Р.Хомейни. От кабинетов А.А. Хашеми-

Рафсанджани к правительству Х.Рухани 

(А.К.Алексеев) 

12 4 

 

0  8 
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22 Османская империя в годы Первой миро-

вой войны. Образование Турецкой Респуб-

лики (А.В.Жевелева) 

6 2 0  4 

23 Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1838 гг.). 

Турецкая республика между двумя миро-

выми войнами (А.В.Жевелева) 

6 2 0  4 

24 Турция во время Второй мировой войны и 

в послевоенный период. А Мендерес и 

НАТО (А.В.Жевелева) 

6 2 0  4 

25 Турецкая республика в 60-е – 80-е годы 

ХХ в. Армия и политический процесс в 

Турции (А.В.Жевелева) 

6 2 0  4 

26 Турция в конце ХХ – начале XXI в. Внут-

ренняя и внешняя политика Реджепа 

Тайипа Эрдогана (А.В.Жевелева) 

6 2  0  4 

 Итого 326 60 36  230 

 Итого за 2 год обучения 684 142 64  478 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответ-

ствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая шко-

ла экономики» 2014 года 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итого-

вый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной про-

граммой учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписа-

нием экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

1 курс 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4-й мо-

дуль 

Параметры  

Текущий Реферат * Объѐм 6000-8000 знаков 

Текущий Работа на 

семинаре 

* Ответы на вопросы преподавателя на каж-

дом семинаре (в соответствии с прочитанной 

обязательной литературой) 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Текущий Доклад на 

семинаре 

* Продолжительность доклада: 10- 15 минут, 

Презентация в Power Point 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен по окончанию четвер-

того модуля продолжительностью 

1 час 30 мин.  

 

2 курс 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1, 2, 3-й 

модуль 

Параметры  

Текущий Реферат * Объѐм 6000-8000 знаков 

Текущий Работа на 

семинаре 

* Ответы на вопросы преподавателя на каж-

дом семинаре (в соответствии с прочитанной 

обязательной литературой) 

Текущий Доклад на 

семинаре 

(каждый сту-

дент делает 

два доклада 

по дисци-

пилне) 

** Продолжительность доклада: 10- 15 минут, 

Презентация в Power Point 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен по окончанию третьего 

модуля продолжительностью 

1 час 30 мин.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1 Текущий контроль: 
Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить 

презентацию (доклад), продемонстрировать активность на семинарах (участвовать в дис-

куссиях) и написать реферат. 

 

Оценка за доклад проставляется на основе подготовленных студентами сообщений 

на заданные темы. Критериями оценки студенческих сообщений и докладов являются: 

полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, аргументированность вы-

водов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. 
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Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятель-

ный, специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный харак-

тер. Докладчик должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник 

цитирования, изложение должно быть последовательным и связным, правильно переда-

вать содержание источника; использованная литература должна быть репрезентативной 

(иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие 

четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие пре-

зентации, несоблюдение 15-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание докла-

да, знание и пони-

мание теоретиче-

ского материала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их 

значений и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение матери-

ала по заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

6 баллов 

Анализ и оценка 

информации 

- применение методов сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников инфор-

мации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм 

при интерпретации текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и 

логичная структура презентации  

- соответствие представленной презентации основ-

ным требованиям к оформлению и использованию 

цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грам-

матических и стилистических норм русского литера-

турного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

Оценка за работу на семинаре проставляется на основе ответов студентов на во-

просы преподавателя и коротких выступлений на заданные темы. Критериями оценки 

студенческих сообщений и докладов являются: точность ответов на вопросы, полнота 

раскрытия темы, владение релевантной информацией, аргументированность выводов, 

терминологическая корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость по результатам работы на каждом семинаре.  
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Подготовка к семинарам представляет подробное знакомство с обязательной лите-

ратурой к семинару, указанной в программе или присылаемой преподавателем отдельно 

после проведения лекции. Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность из-

ложения, незнание фактической информации, неумение выделить суть освещѐнных в ли-

тературе проблем.  

Работа на семинаре оценивается по 5-балльной шкале. Оценка 5 за работу на семи-

наре выставляется в случае, если студент демонстрирует выдающееся знание обязатель-

ной литературы, материала лекций, а также дополнительной литературы, указанной в про-

грамме. В формулу оценки текущей успеваемости студента выставляется среднее арифме-

тическое всех оценок за работу на семинаре.  

В случае отсутствия студента на семинаре в ведомость выставляется оценка «0». 

В случае предъявления студентом справки (справок) на день пропущенного семи-

нара не позже, чем через неделю после окончания срока действия справки, студент может 

получить оценку за работу на пропущенном семинаре, ответив на вопросы преподавателя 

по теме пропущенного семинара или выполнив иное, данное преподавателем, задание. Ес-

ли студент обращается к преподавателю со справкой, срок действия которой истѐк более 

недели назад, преподаватель имеет право отказать студенту в пересдаче пропущенного 

материала. 

Опрос студентов по теме семинара может проходить как в устной, так и в письмен-

ной форме.  

Если опрос проходит в форме теста, то оценка выставляется по следующей схеме: 

1) тест из 5 вопросов – за каждый правильный ответ 1 балл; 

2) тест из 10 вопросов –  

за 1, 2 или 3 правильных ответа –  1 балл,  

за 4 или 5 правильных ответа –  2 балла,  

за 6 или 7 правильных ответов –  3 балла,  

за 8 или 9 правильных ответов –  4 балла, 

за 10 правильных ответов –   5 баллов. 

 Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких 

научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать 

умение кратко и адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять 

и самостоятельно формулировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выяв-

лять суть авторской концепции, обобщать изученный материал, корректно цитировать 

чужой текст, составлять библиографическое описание реферируемого материала в соот-

ветствии с ГОСТом. Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) 

монографии по теме курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются 
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и снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и 

композиционном отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок да-

ется ссылка с указанием страниц оригинала.  

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взя-

ты из чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследова-

тельность и бессвязность изложения, искажение содержания реферируемого источника, 

использование нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некор-

ректное библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. Обяза-

тельна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

  

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание и понима-

ние теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответ-

ствуют теме; 

2 балла 

Изложение рефе-

рируемого материала 

- кратко и адекватно излагает содержа-

ние реферируемых научных работ 

- выявляет и самостоятельно формули-

рует главные идеи работ 

- выявляет суть авторской концепции 

- обобщает изученный материал 

4 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи поня-

тий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- использует большое количество различ-

ных источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диа-

грамм; 

- дает личную оценку проблеме; 

2 балла 

Оформление рабо-

ты 

- работа отвечает основным требовани-

ям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологиче-

ских, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдени-

ем правил русской орфографии и пунктуа-

ции; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 
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Срок предоставления реферата преподавателю определяется куратором курса. В слу-

чае просрочки на один день без уважительной причины (мед. справки) на 50%, в случае 

задержки более чем на один день, за реферат выставляется оценка «0». 

  

 

 

6.1.2 Итоговый контроль: 

1 курс 

Письменный экзамен – 1 час 30 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит 

из одного вопроса (примерный перечень указан в программе дисциплины), за развернутый 

ответ на который выставляется максималная оценка 5 баллов и 5 вопросов в форме теста, 

за ответы на которые также выставляется максимальная оценка 5 баллов (1 правильный 

ответ – 1 балл). Оценка за первую часть экзамена (развернутый ответ на вопрос) снижает-

ся за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, не-

корректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие содер-

жания предложенных терминов и названий.  

Оценка за экзамен выводится простым сложением оценки за первую часть (развер-

нутый ответ на один вопрос) и оценки за вторую часть (5 вопросов в форме теста). 

2 курс 

Письменный экзамен – 1 час 30 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит 

из двух вопросов (примерный перечень указан в программе дисциплины), за развернутый 

ответ на каждый из которых выставляется максималная оценка 5 баллов. Оценка за сни-

жается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие со-

держания предложенных терминов и названий.  

Оценка за экзамен выводится простым сложением оценки ответ на каждый из двух 

вопросов. 

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

           3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

За 1-й год обучения 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,2* Одоклад+0,3* Ореферат+Осеминар 

где 
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Ореферат – оценка за реферат (максимум 10 баллов); 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре (максимум 10 баллов); 

Осемианар – средняя оценка за работу на семинарах (максимум 5 баллов). 

 

Результирующая оценка за 1 год обучения рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз, 

где 

Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» 

баллов, при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на эк-

замене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента. Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  и результирующей оценки 

– до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет 

округлен до 6 баллов. 

Накопленная оценка перед проставлением в формулу итоговой оценки также 

округляется математически. 

За 2-й год обучения 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,4* Ореферат+0,6*Осеминар 

где 

Ореферат – оценка за реферат (максимум 10 баллов); 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре (максимум 10 баллов); 

 

Осемианар – оценка за семинар складывается из половины средней неокругленной 

оценки за два доклада (0,5*( Одоклад 1+ Одоклад 2)/2) и средней округленной оценки за рабо-

ту (Р) на семинарах (максимум 5 баллов) по формуле  

 

Осемианар = 0,25*( Одоклад 1+ Одоклад 2) + Р 

 

Результирующая оценка за 2 год обучения рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз, 

где 
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Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом 

0,4 * Оценка за первый год обучения + 0,6 * Оценка за второй год обучения 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» 

баллов, при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на эк-

замене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента. Округление при подсчете всех промежуточных оценок (кроме средней за два до-

клада за 2-й год обучения)  и результирующей оценки – до целого числа, где, например, 

балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 

Накопленная оценка перед проставлением в формулу итоговой оценки также 

округляется математически. 

 

6 Содержание дисциплины 

Часть I.   

Страны Ближнего Востока в Средние века. 

 

1 год обучения 

 

Лекция 1. Ближний Восток на рубеже древности и средневековья. Сасанид-

ский Иран (III-VII вв.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа, 

М.Ю.Илюшина). 

Византия и Иран в начале III в. н.э. Образование государства Сасанидов; этнокон-

фессиональная ситуация; сословный строй; ирано–византийские отношения. Мани и ма-

нихейство. Зороастризм – дуалистическая религиозно–философская система; влияние зо-

роастризма на формирование религиозных представлений авраамитических религий. 

Формы землевладения и землепользования. Маздакитское движение. Реформы Хосрова 

Ануширвана. Ирано–византийские отношения, борьба за господство на торговых путях. 

Культурное наследие Сасанидского Ирана. 

 

Лекция 2. История изучения Аравии. Основные источники для изучения Ара-

вии в V-VII в. н.э. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа, М.Ю.Илюшина) 

Южноарабское историческое предание. Доисламская арабская поэзия. «Дни ара-

бов». Географические и исторические сочинения мусульманского периода. Византийские 

— греческие и латинские источники и сведения сирийских авторов. Библия.  

Путешествия европейцев; открытие памятников южноаравийской письменности и 

их изучение. Путешествия Лодовико Ди Вартема 1503-1505 гг. Первая научная экспеди-

ция в Аравию: Карстен Нибур. Иоганн Людвиг Буркхардт. Ричард Бѐртон.  Снук Хургро-

нье. Георг Август Валин.  

Археологические работы в ХХ в. Значение южноаравийских надписей для изуче-

ния древней Аравии. 
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Семинар 1. Российские научные экспедиции в Аравию. Выдающиеся отече-

ственные ученые – исследователи истории Ближнего Востока (семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Эпиграфические памятники как исторический источник.  

2. История арабской эпиграфики в России.  

3. Аравийские эпиграфические коллекции в музеях мира. 

4. «Как можно меньше быть туристом»: опыт научных путешествий по странам 

Ближнего Востока. 

Темы докладов: 

1. Советская/Российская комплексная экспедиция в Йемене. 

2. В.В.Бартольд и И.Ю.Крачковский и их работы по истории отечественного восто-

коведения. 

 

Лекция 3. Древние государства Северной Аравии (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа, Илюшина М.Ю.) 

История киндитских племен. Набатейское царство. Ремесло, сельское хозяйство, 

торговля. Религиозные верования набатеев. Культура Петры. Набатея и Рим. Поход Анти-

гона Одногразого (312 г. до н.э.). Противостояние иудейской экспансии. Харакена. Паль-

мирское царство, его война с римлянами в III в.  

Возникновение княжеств Гассанидов и Лахмидов. Участие арабов в войнах Визан-

тии и Сасанидов. Проникновение христианства в северноарабские княжества. Гассаниды 

и Лахмиды в VI веке. Деятельность аль-Мунзира III, его победа над Кинда и походы в Си-

рию. Вторжение Гассанидов в Хиру.  

 

Семинар 2. Архитектурные памятники и культурное наследие Пальмиры и 

Набатеи (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Архив Бабаты в изучении истории и культуры Набатеи. 

2. Памятники древних государств Северной Аравии в музеях мира. 

Темы докладов: 

1. Архитектурные памятники Пальмиры. 

2. Культура Набатеи. 

 

Лекция 4. Аравия накануне возникновения ислама (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа, Илюшина М.Ю.) 

Природные условия Аравийского полуострова. Расселение арабских племен. Родо-

племенной строй. Отношения между племенами, племенные войны. Хозяйственная жизнь. 

Включенность в систему караванной торговли.  Оседлые поселения и города. Земледелие. 

Ремесло и торговля у оседлых жителей и горожан. Социальные отношения в городах. 

Культура и религия арабских племен. Мурувва и ее отражение в поэзии. 

Религиозная ситуация в Хиджазе. Воздействие монотеистических религий. Движе-

ние ханифов. Мекка: происхождение, история и положение города. Мекка как религиоз-

ный и торговый центр. Торговля и ростовщичество у мекканцев, социальное расслоение. 

Экономические затруднения в Мекке в начале VII века. Кризис старой религии. 

 

Семинар 3. Культура доисламской Аравии (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Арабские поэты эпохи Джахилии. 
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2. Кааба до ислама. 

Темы докладов: 

1. Имрулькайс – поэт-изгнанник. 

2. Муаллаки. 

 

Лекция 5. Начальный период деятельности Мухаммада (лекция – 2 часа, само-

стоятельная работа – 2 часа, Илюшина М.Ю.) 

Биографические сведения о Мухаммаде. Источники для изучения биографии Му-

хаммада. Сира Ибн Исхака (704-767). Период до начала проповеди. Абу Талиб. Хадиджа. 

Мухаммад и ханифы. Первые откровения и начало проповеди. Проповедь единобожия и 

реакция мекканской знати. Первые последователи Мухаммада. Община мусульман в Мек-

ке, преследование мусульман. Первая хиджра. Отлучение (бойкот) Хашимитов. Арабские 

и иудейские племена в Ясрибе. Переселение Мухаммада в Медину. 

 

Лекция 6. Первая мусульманская община в Медине. Подчинение Мекки и ис-

ламизация Аравии (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Мусульманская община в Медине. Мухаджиры и ансары. Политическое объедине-

ние Мединского оазиса. Договоры между мухаджирами, ауситами, хазраджитами и иуде-

ями. Первая мечеть. Становление мусульманского ритуала. Отношения между Меккой и 

Мединой. Битва при Бадре и ее последствия. Битва при Ухуде. Худайбийский договор. 

Перемирие с курейшитами и окончательное подчинение Мекки. Сложение государства-

общины на Аравийском полуострове. Кончина Мухаммада и вопрос о наследовании вла-

сти. 

 

Лекция 7. Праведные халифы. Правление Абу Бакра и Омара (632-644) (лек-

ция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Избрание халифа. Арабо-мусульманская теократия. Правление Абу Бекра (632-

634). Ар-Ридда. Подавление восстаний в Аравии и консолидация государства. 

Правление Омара (634-644). Организация административного и судебного аппара-

та. Формирование основ налоговой системы. Поземельный налог и подушная подать. Гос-

ударственная земельная собственность. Пенсии и пожалования. Обстановка внутри му-

сульманской общины и политика Омара. Гибель халифа Омара. Создание совета выбор-

щиков – шура. 

 

Семинар 4. Образование халифата (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 

часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Мединский период деятельности Мухаммада. Зарождение мусульманской госу-

дарственности. 

2. Новые подходы к истории образования первого арабо-мусульманского государ-

ства: социально-экологический и политико-антропологический контекст. 

Темы докладов: 

1. Внутренняя политика халифа Омара (634-644). 

2. Ар-Ридда: отступничество и борьба с ним. 

 

Лекция 8. Арабо-мусульманское государство при халифе Османе (644-656) 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Правление Османа. Редакция Корана. Выдвижение рода Омейадов. Интенсивное 

обогащение верхушки мусульманского общества. Распределение налоговых поступлений. 

Арабские гарнизоны на новых военных базах: Куфа, Басра, Фустат. Управление намест-
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ничествами. Сложение шиитской оппозиции. Религиозная подоплека и идеологические 

предпосылки возникновения шиизма. Раскол мусульманской общины на суннитов и шии-

тов. Политический кризис в халифате, убийство Османа. 

 

Лекция 9. Первая гражданская война в халифате (656-661) (лекция – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Избрание халифом Али. Первая гражданская война в халифате.  Восстание Тальхи 

и Зубайра (656 г.). «Битва верблюда». Борьба Муавии против Али. Переговоры Муавии с 

наместником халифа в Египте. Битва при Сиффине. Раскол в армии Али, возникновение 

хариджитского течения. Основы идеологии хариджитов. Хариджиты – выразители край-

них взглядов на проблемы власти. Организация похода в Египет. Амр ибн аль-Ас. Убий-

ство Али. Поражение Алидов. 

 

Лекция 10. Основы мусульманской религии и мусульманского права (лекция – 

2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Коран, его происхождение, запись утверждение окончательного текста. Научное 

изучение Корана. Хадис и сунна, их кодификация и научное исследование. Заимствования 

и самостоятельные элементы в исламе. Развитие монотеизма в исламе. Учение о пророках 

и пророческой миссии Мухаммада. Учение о джихаде, отношение к немусульманам. Эс-

хатология ислама. Неразрывность теологии и права в раннем исламе. «Корни» мусуль-

манского права.  

 

Семинар 5. Коран и хадисы (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, 

Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Коран как исторический источник и литературный памятник. 

2. Мусульманская экзегетика. 

Темы докладов: 

1. Переводы Корана на русский язык. 

2. Коран и хадисы как источники мусульманского права. 

 

Семинар 6. Мусульманский ритуал (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 

6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Мусульманский ритуал в России и странах современной Европы. 

2. Мусульманский политический ритуал: бай‘а. 

Темы докладов: 

1. Мусульманская уставная молитва. 

2. Хаджж. 

 

Лекция 11. Омеййадский халифат (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 

часа, Илюшина М.Ю.) 

Отречение Хасана. Примирение мусульманской общины и объединение государ-

ства. Правление Муавии. Вторая гражданская война в халифате. Сложение шиитского 

движения. Восстание хариджитов. Общая политическая смута. Реформы Абд аль-Малика; 

административной и финансовой системы. Деятельность Хаджаджа. Ослабление Омейяд-

ского халифата в 20-40 гг. VШ  в., народные восстания в Ираке, Магрибе, Хорасане. Пле-

менные распри кайситов и кельбитов. 
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Семинар 7. Основные течения в исламе: сунниты, шииты, хариджиты (семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Концепция джихада в суннизме, шиизме и хариджизме. 

2. Халиф и имам: концепция власти в исламе. 

Темы докладов: 

1. Формирование и развитие движения шиитов в VII-VIII вв. 

2. Хариджитские восстания в VII-X вв. 

 

Семинар 8. Школы мусульманского права (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Соотношение правовых и неправовых нормативных предписаний в исламе. 

2. Особенности шиитского права умеренного толка. 

Темы докладов: 

1. Правовые школы ханафитов и маликитов. 

2. Правовые школы шафиитов и ханбалитов. 

 

Семинар 9. Социально-экономические отношения и развитие административ-

но-государственного аппарата в халифате Омеййадов (семинар – 2 часа, самостоятель-

ная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Концептуальные начала исламской экономики и финансов. 

2. Формирование и развитие налоговой системы в халифате Омеййадов.  

Темы докладов: 

1. Административные реформы Абд аль-Малика (685-705). 

2. Внутренняя политика Умара б. Абд аль-‗Азиза (717-720) и начало социально-

экономического кризиса в халифате Омеййадов. 

 

Лекция 12. Арабские завоевания (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 ча-

са, Илюшина М.Ю.) 

Причины арабских завоеваний. Завоевания арабов в борьбе против Византии. Заво-

евания в северной Африке. Вторжение арабов и берберов в Испанию. Завоевание Испа-

нии. Походы в Галлию, битва при Пуатье. Походы в Армению и Грузию. Завоевание 

Азербайджана. Война против Сасанидской империи. Битва при Кадисии и взятие Ктеси-

фона. Завоевание арабами основной части Ирана. Окончательное уничтожение государ-

ства Сасанидов. Завоевание Средней Азии. Завоевания а Афганистане, Панджабе, Белуд-

жистане. Поход в Индию. Итоги арабских завоеваний: этнические, религиозные, полити-

ческие, социальные, экономические, культурные, языковые. 

 

Семинар 10. Два этапа арабских завоеваний (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Причины арабских завоеваний. 

2. Итоги арабских завоеваний. 

Темы докладов: 

1. Завоевание Ирана арабами. 

2. Арабское завоевание Северной Африки. 
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Лекция 13. Становление власти Аббасидов и политическое развитие халифата 

в VIII-X вв. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Аббасидская группировка и ее пропаганда. Соглашение с шиитами. Абу Муслим и 

подготовка восстания в Хорасане. Военные успехи Аббасидов. Захват Хорасана. Осада 

Дамаска и уничтожение Омейядов. Абу ль-Аббас ас-Саффах (750-754). Расправа с Абу 

Муслимом. Основание новой столицы - Мадинат ас-Салям. Укрепление центральной вла-

сти. Политическое устройство аббасидского халифата. Усвоение сасанидских государ-

ственных традиций. Центральное управление, диваны. Государственная казна, государ-

ственный арсенал, диван документов, диван хараджа (доходов государства), диван госу-

дарственной печати, диван джунда (военное ведомство). Ведомство великого везиря. Ве-

зиры Бармакиды. Управление городами. Чиновничество. Халифский двор. Вражда между 

сыновьями Харун ар-Рашида. 

 

Семинар 11. Основные источники для изучения истории халифата в VII-X вв. 

(семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

1. Понятие «исторический источник». Изучение источников как основа востоко-

ведного исследования. 

2. Проблемы и задачи современного источниковедения. 

Темы докладов: 

1. Труды ат-Табари и аль-Мас‗уди по истории Аббасидской династии. 

2. Абу Бакр ас-Сули и его «Китаб аль-аврак». 

  

 

Лекция 14. Социальные отношения и конфессиональная ситуация в халифате 

Аббасидов (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Сунниты и шииты в государстве аббасидов. Шиитские восстания. Исламизация ха-

лифата. Организация армии. Ополчение и мутатаввийя (добровольцы). Экономический 

подъем халифата. Виды земельной собственности. Вакуфные владения. Институт услов-

ной собственности на землю – икта. Поземельный налог. Система откупов. Развитие про-

изводства предметов роскоши внутри Халифата, прогресс строительной техники, внедре-

ние новых привозных культур. Рост городов. Социальные отношения при Аббасидах. Раб-

ство в халифате. Восстание зинджей. Религиозные противоречия в халифате. Восстание 

карматов. Государство карматов в Бахрейне. Нападение на Мекку. Хуррамиты. Восстание 

Бабека.    

 

Лекция 15. Распад Аббасидского халифата (лекция – 2 часа, самостоятельная ра-

бота – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Создание гвардии рабов-наемников (гулямов). Падение авторитета халифов. Халиф 

Мутасим (833-842). Перенос столицы в Самарру. Мятежи гвардейцев. Утрата контроля 

над провинциями. Политическая раздробленность халифата Аббасидов. Разрушение госу-

дарственного земельного фонда. Сепаратизм наместников и образование местных дина-

стий. Рост центробежных тенденций. Причины политического распада халифата. Государ-

ства Саманидов и Газневидов. Эмират Саманидов. Бухара - центр традиционной арабской 

учености и очаг возрождавшейся литературы на новоперсидском языке. Ослабление дина-

стии. Образование государства Газневидов. Военные походы. Захват Багдада Буидами, 

лишение халифа светской власти.  

 

Семинар 12. Наука и образование в Аббасидском халифате (семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.). 
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Темы для обсуждения: 

Становление системы образования в Аббасидском халифате. 

Развитие естественных наук в эпоху Аббасидов. 

Темы докладов: 

1. Библиотеки и книжная культура в Аббасидском халифате. 

2. Географическая наука в эпоху Аббасидов. 

 

Лекция 16. Первые магрибинские династии (VIII-IX вв.) (лекция – 2 часа, само-

стоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Магирибинские династии. Шиитский эмират Идрисидов. Распространение ислам-

ской культуры среди берберских племен. Эмират Рустамидов (777-909). Хариджитская 

идеология. Экономическое процветание эмирата Рустамидов. Ифрикийская династия 

Аглабидов. Берберские восстания и волнения в арабском гарнизоне. Эмир Зийадат Аллах 

1 (817-833). Строительство флота. Захват новых территорий в Восточном Средиземномо-

рье. Магрибинская архитектура. 

 

Семинар 13. Развитие литературы и искусства при Аббасидах (семинар – 2 ча-

са, самостоятельная работа – 6 часов, Илюшина М.Ю.) 

Темы для обсуждения: 

«Макамы» аль-Харири (1054-1122). 

Арабская каллиграфия и иллюстрация арабских рукописей. 

Темы докладов: 

Литература адаба в эпоху Аббасидов. 

Арабская поэзия VII-XII вв. 

 

2 год обучения 

 

Лекция 1. Мусульманская догматика и схоластика в VIII-XII вв. (лекция – 2 

часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Развитие мусульманского права. Гражданское и уголовное право, судопроизвод-

ство, наказания. Полицейское право и суд, не предусмотренные шариатом и введенные 

светской властью. Семейно-брачное право. Прецедентный характер мусульманского пра-

ва.  

Богословские споры в VIII-IX вв. Учение о предопределении. Споры об отношении 

добра и зла. Проблема антропоморфизма. Мутазилиты в первой половине IX в. Хасан ал-

Басри. Аш‗аритская школа и Абу Хамид ал-Газали. «Ихйа‘ ‗улум адд-дин». Создание 

идеологической системы социального регулирования посредством «оживления» ислама. 

 

Лекция 2. Халифат Фатимидов в Египте (X-XII вв.) (лекции – 2 часа, самостоя-

тельная работа –  4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Исмаилизм. Формирование руководящего ядра исмаилитов. Успешные действия 

исмаилитов в Ираке, Иране, Северной Африке. Деятельность Убайдаллаха. Образование 

государственных органов, введение налогов, назначение наместников. Берберские загово-

ры. Покорение Северной Африки. Аль-Муизз (953-975). Завоевание Фатимидами Египта. 

Основание Каира и перенесение центра халифата в Египет. Экономический и культурный 

подъем в конце Х века. Реформы налоговой системы. Роль государства в экономической 

жизни. Религиозная политика Хакима. Образование сект низаритов и мусталитов. Незави-

симая внешняя политика Египта при Фатимидах (969-1171 гг.). Ослабление внешнеполи-

тических позиций Египта под давлением тюрок-зенгидов и крестоносцев. Наука и культу-

ра фатимидского Египта.  
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Лекция 3. Сирия в X-XI вв. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, 

Илюшина М.Ю.) 

Происхождение династии Хамданидов. Мосульская ветвь Хамданидов. Сооруже-

ние мавзолея в Мешхед-Али. Хамданидское государство в северной Сирии. Сайф ад-

Даула Али I (945-967). Захват Алеппо и Хомса. Военные столкновения с Ихшидадами и 

тюркским военачальником Тузуном. Торговая политика хамданидов. Войны и завоевания 

Византии в Сирии. Южная и Центральная Сирия под управлением Фатимидов. Раздроб-

ление Сирии во второй половине Х1 в.«Хамданидский ренессанс». Ученые, врачи, астро-

логи, философы и филологи при дворе хамданидов в Алеппо. Биография и творчество аль-

Мутанабби. Элитарный характер придворной культуры. 

 

Лекция 4. Арабский Запад в IX-XIII вв. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа 

– 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Омейядский эмират в Испании. Народные восстания в IХ в. Правление Абд ар-

Рахмана Ш. Провозглашение халифата. Внутренний строй арабской Испании в Х веке. 

Подъем экономики и культуры. Религиозные и этнические вопросы. Борьба мусульман с 

христианскими государствами Севера. Правление аль-Мансура. Политический кризис в 

начале ХI в. Распад Омейядского халифата в Испании. Период «Раис ат-таифа». Культур-

ные и экономические успехи, военные неудачи. Взятие Толедо христианами. 

Движение аль-Мурабитов в Марокко, объединение Марокко. Подчинение арабской 

Испании. Деятельность Ибн Тумарта и образование государства Альмохадов. Правление 

Абд аль-Мумина, объединение всего арабского Запада. Религиозная и политическая реак-

ция. Военное поражение аль Муваххидов в начале ХШ в. Завоевание христианами основ-

ных областей арабской Испании.   

 

Лекция 5. Магрибинские династии в XIV-XV вв. (лекция – 2 часа, самостоятель-

ная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.). 

Государства Маринидов в Марокко, Насиридов в Грагнаде, Зейянидов в Алжире, 

Хафсидов в Тунисе. Их внутренний строй, социальные отношения, состояние экономики. 

Международные политические и торговые связи. Экономический подъѐм государства 

Хафсидов в ХIV в. Культурные достижения арабского Запада. Завоевание Гренады испан-

цами; последующая судьба арабо-мусульманского населения Испании. 

 

Лекция 6. Сельджукское завоевание (XI в.). Имперская система гражданской и 

военной администрации в государстве Сельджуков. (лекция – 2 часа, самостоятельная 

работа –  4 часа, Илюшина М.Ю.). 

Образование державы сельджукидов. Провозглашение Тогрул-бека султаном. Газ-

невидо-сельджукские войны. Создание постоянного войска. Наступление сельджукидов 

на Арабский Ирак. Набеги на области Малой Азии и Закавказья. Возрождение сельского 

хозяйства, городов, ремесел и торговли на завоеванных территориях. Распространение си-

стемы икта. Организация государства; социальные отношения в Ираке и Сирии при сель-

джукидах. Реформы Низам аль-Мулька. Новая волна сельджукских завоеваний в Цен-

тральной и Средней Азии, Передней и Малой Азии во второй половине XI в. Междоусоб-

ная война и распад сельджукского государства. Основание восточносельджукского госу-

дарства. Западная ветвь династии Сельджукидов. 

 

Лекция 7. Образование государства Аййюбидов. Внешняя политика Салах ад-

Дина (1169-1193). (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 
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Латинские государства на арабском Востоке. Государство Зенгидов, его отношения 

с крестоносцами. Аййюбидское завоевание Египта (1171 г.). Установление режима тради-

ционной военной диктатуры: генезис, предпосылки кризисных явлений. Внешняя полити-

ка Салах ад-Дина. Разгром мусульманами третьего крестового похода и его внешнеполи-

тические последствия. Борьба Аййюбдов с крестоносцами (1171-1250 гг.). Распад госу-

дарства Салах ад-Дина. 

 

Лекция 8. Монгольское завоевание и его последствия. Образование державы 

Хулагуидов (XIII в.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.). 

Основные события и хронология завоеваний. Чингиз-хан и возникновение Великой 

Монгольской империи. Улусная система. Хулагу-хан и монгольские завоевания на Сред-

нем и Ближнем Востоке. Внешняя политика государства Хулагуидов (Ильханидов). Ос-

новные аспекты социально-экономической истории государства Хулагуидов. Государ-

ственный аппарат и нормативно-правовая база. Реформы Газан-хана. Деятельность 

Улджайту-хана и попытки исламизации тюрко-монгольской знати. Рашид ад-Дин Фазул-

лах. Кризис и распад государства Хулагуидов. 

 

Лекция 9. Политическая и социально-экономическая история Султаната 

мамлюков-бахри (XIII-XIV вв.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илю-

шина М.Ю.)  

Формирование корпорации мамлюков в Египте. Переворот 1250 г., основание «ди-

настии» бахритов, создание государства мамлюков. Ранний период правления мамлюков 

(1250-1382 гг.). Султан Бейбарс (1260-1277 гг.). Учреждение халифата в Каире. Государ-

ственное устройство мамлюкского Египта. Военная организация: гвардия султана, мам-

люки эмиров, джунд.  Победы мамлюков над крестоносцами и монголами. Отношения 

Египта с Золотой Ордой и другими государствами. Социально-экономическое положение 

и система землевладения в Египте при ранних мамлюках. Икта, налоги, восстановление 

фонда государственных земель и земельные переделы (равк). Вакуфное землевладение. 

Политическая нестабильность и нарастание кризисных явлений в экономике во второй 

половине XIV в.  

 

Лекция 10. Военное искусство и культура Мамлюков (лекция – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Традиции воспитания и обучения мамлюков в Египте. Военная подготовка мамлю-

ков. Военные школы в султанате. Воинские дисциплины: искусство верховой езды, владе-

ние копьем, стрельба из лука, фехтование, борьба. Культурная и научная жизнь Египта 

при мамлюках. Архитектура. Начало строительства крупных религиозных комплексов. 

Мечеть-медресе мамлюкского султана Баркука (1384-1386). Форт Каит-бея в Алексан-

дрии. Мамлюкские ткани. Искусство создания рукописной книги в мамлюкскую эпоху. 

 

Лекция 11. Султанат мамлюков-бурджи в Египте (конец XIV – начало XVI в.) 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Илюшина М.Ю.) 

Особенности султанской власти, система государственных и судебных органов при 

бурджитских мамлюках. Положение аббасидских халифов в Каире. Характеристика тра-

диционного мамлюкского военно-политического режима. Внешняя политика мамлюков. 

Союз с Тимуром. Развитие торговли и свободного ремесла. Экономическая политика сул-

тана Барсбея (1422-1438). Стабилизация политической жизни при Каит-бее (1468-1496). 

Международное положение Египта в конце XV - начале XVI в. Сражение на равнине 

Мардж Дабик 24 августа 1516 г. Политические итоги победы османов. Раздел мамлюкской 

империи. 
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Лекция 12. Образование османского государства (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 4 часа, Французов С.А.). 

Периодизация средневековой истории Турции. «Эпоха бейликов». Военно-кочевой 

быт тюркских племен уджа. Османский бейлик. Предпосылки создания единого тюркско-

го государства в Анатолии. Централизация власти при Мураде I (1362-1389) и Баязиде I 

(1389-1402). Основные черты османского общественно-политического строя. Тимарная 

система. 

 

Лекция 13. Османские завоевания XIV-XVI вв. (лекция – 2 часа, самостоятель-

ная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Завоевательная политика османских правителей в Юго-Восточной Европе. Распро-

странение мусульманской религии на вновь завоеванных территориях как важнейший 

фактор духовного единения народов, населявших государство османов. Мехмет II Завое-

ватель. Завоевание Сирии и Египта Селимом 1, ликвидация султаната мамлюков. Сдача 

Хиджаза со святынями Мекки и Медины. Добровольное подчинение Алжира, завоевание 

Ирака.  

 

Семинар 1. Османские завоевания на Ближнем и Среднем Востоке и в Север-

ной Африке (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, Французов С.А.) 

Темы для обсуждения: 

1. Причины быстрых успехов Османской империи в арабских странах. 

2. Последствия турецкого завоевания. 

Темы докладов: 

1. Османы и мамлюки: противостояние и преемственность. 

 

Лекция 14. Йемен в раннее средневековье (VII-X вв.) (лекция – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 4 часа, С.А.Французов).  

Йемен накануне ислама: дальняя провинция (с центром в Сане) Сасанидской дер-

жавы с господством бедуинских вождей на периферии. Утверждение ислама в Йемене и 

харб ар-ридда («война отступничество от ислама») на его землях: ал-‗Абхала ал-Асвад и 

восстание хадрамаутских киндитов. Йемен в составе Халифата. Участие выходцев из Йе-

мена в великих арабских завоеваниях. Ибадитское движение на юге Аравии и его подав-

ление. Ибадитский имамат в Хадрамауте. Первая местная династия в мусульманском Йе-

мене – Зийадиды (с 817–818 гг.). Йуфириды (с 841–842 гг.). Первое исмаилитское движе-

ние. Возникновение зайдитского имамата в Йемене (901 г.). 

 

Семинар 2. Раннесредневековый Йемен как периферийная зона исламской 

цивилизации (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, С.А.Французов). 

Темы для обсуждения: 

1. Политическая и религиозная ситуация в Йемене накануне распространения ис-

лама. 

2. Исламизация Йемена. 

Темы докладов: 
1. Хариджиты (ибадиты) и исмаилиты в раннесредневековом Йемене. 

 

Лекция 15. Йемен в XI – середине XX вв. (лекция – 2 часа, самостоятельная рабо-

та – 4 часа, С.А.Французов). 

Наджахиды (c 1022 г.). Второе исмаилитское движение: Сулайхиды – наместники 

Фатимидов в Йемене. Зурай‗иды (с 1084–1085 гг.). Махдиды (с 1156 г.). Йемен под вла-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

30 

стью Аййубидов (с 1173–1175 гг.). Йеменские иудеи и их участие в международной тор-

говле. Государство Расулидов (с 1129 г.). Местные династии в Хадрамауте. Формирование 

социальных страт традиционного хадрамаутского общества. Государство Тахиридов (с 

1454 г.). Первый Касиридский султанат в Хадрамауте: Бадр Бу Тувайрик (1517–1568) и 

его борьба с португальцами. Первое османское завоевание Йемена (1538–1539 гг.). Осво-

бодительная борьба зайдитов Й. в начале XVII в. и свержение османского господства. Не-

зависимый зайдитский имамат в Йемене. Касиридско-йафиитская борьба в Хадрамауте. 

Возвышение рода ал-Ку‗айти и его соперничество с Касиридами. Превращения Адена в 

британскую колонию и установление британского протектората над Южным Йеменом. 

Второе османское завоевание Йемена и борьба зайдитов против османского владычества в 

конце XIX – начале XX вв. Формирование независимого Йеменского королевства. Основ-

ные вехи его истории. Южный Йемен под британским владычеством. Мир Инграмса 

(1937 г.). Создание Федерации Южной Аравии. 

 

Часть 2. Ближний Восток в Новое время. 

 

Тема 1. Османская империя во второй половине XVIII в.: признаки системно-

го кризиса (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Социально-экономическая характеристика Османской империи. Османская импе-

рия в системе международных отношений. Кризисные явления в османской политической 

элите. Правление Селима III (1789-1807 гг.). Административные и дипломатические ре-

формы Селима III. Военные реформы Селима III. Оценка реформ Селима III. 

 

Тема 2. Влияние французской революции на Османскую империю. Восточный 

вопрос (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов).  

Вторжение Наполеона Бонапарта в Египет (1798 г.). Селим III и наполеоновские 

войны. Влияние Французской революции на Османскую империю. Христиане Балкан и 

Французская революция. Появление Восточного вопроса в международной дипломатиче-

ской арене. Сербское восстание 1804 г. Дунайские княжества. 

 

Тема 3. Османская империя в конце XVIII – первой трети XIX в. (Реформы 

Селима III (1789-1807 гг.), Махмуда II (1808-1839 г.), миллетная система) (лекция – 4 

часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Правление Мустафы IV (1807-1808 гг.). Мустафа Байрактар-паша и свержение Му-

стафы IV. Правление Махмуд II (1808-1839 г.). Падение Байрактара Мустафы-паши. Ко-

нец русско-османской войны 1806-1812 гг. Сербское восстание 1815-1816 гг. Греческое 

восстание 1821-1829 гг. Уничтожение янычар и модернизация Османской армии. Адми-

нистративные и образовательные реформы Махмуда II. Русско-османская война 1828-1829 

гг. Вторжение Мухаммада Али в Сирию. Оценка реформ Махмуда II.Османский опыт 

управления полиэтническим и поликонфессиональным обществом. Миллетная система в 

османской администрации. Традиционные миллеты: греческий миллет, армянский миллет, 

еврейский миллет.  

 

Тема 4. Османская империя накануне и в период реформ Танзимата. Внешняя 

и внутренняя политика Абдул-Меджида (1839 – 1861 гг.) (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. Первый этап Танзиматских реформ (1839-

1853 гг.). Конфликт в Горном Ливане. Крымская война (1853-1856 гг.) и Парижский дого-

вор (1856 г.). Султанский эдикт Хатт-и хюмаюн 1856 г. и Танзиматские реформы после 

1856 г. Образовательные реформы. Культурные реформы. Реформы, затрагивающие нему-
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сульман Османской империи. Финансовый кризис в Османской империи во время Крым-

ской войны. Правление султана Абдулазиза (1861-1876 гг.). Кризис Горного Ливана (1860 

г.). Восстание на Крите. Россия и вопрос проливов. Оценка Танзиматских реформ. 

 

Тема 5. «Движение новых османов» (Намык Кемаль, Зия-бей, Али Суави) 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Взгляды молодых османов (Намык Кемаль, Зия-бей, Али Суави). Принц Мустафа 

Фазиль Паша. Молодые османы в изгнании. Молодые османы после смерти Али-паши 

(1871 г.). Наследие молодых османов. 

 

Тема 6. Политический кризис 1873-1878 гг. и Османская конституция 1876 г.  

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Балканский кризис (1875-1876 гг.). Правление султан Мурада V (30 мая - 31 августа 

1876 г.). Война против Сербии и Черногории (1876 г.). Провозглашение Османской кон-

ституции (1876 г.). Мидхат-паша (1822-1884 гг.). Османская конституция 1876 г. Стам-

бульская конференция (1876-1877 гг.). Османо-сербское мирное соглашение. Первый 

османский парламент. Русско-османская война 1877-1878 гг. и Берлинский конгресс (1878 

г.). 

 

Тема 7. Внутренняя и внешняя политика Абдулхамида II (1876-1909 гг.). 

Османская империя в мировой капиталистической системе (лекция – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Характеристики личности Абдулхамида и правление. Внешняя политика: вопрос 

территориальной целостности империи. Территориальные потери в 1880-х годах. Греко-

Османская война 1897 г. Армянский вопрос. Македонский вопрос. Политика панисламиз-

ма. Проблема османского государственного долга. Армия: ее состояние, воинские звания, 

система комплектации, военные округа. Экономика. Системы связи и транспорта. Юриди-

ческие реформы. Образование. Пресса и цензура. 

 

Тема 8. Политическая оппозиция режиму Абдулхамида II: младотурецкое 

движение (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Периодизация ранних фаз младотурецкого движения. Османского общества един-

ства (1889 г.). Ахмед Риза и Комитет Единения и прогресса (1895 г.). Попытка переворота 

в Стамбуле (1896 г.). Молодые турки в Европе. Идеология младотурков в формирующейся 

фазе (1889-1902 гг.). Конгресс османских либералов (1902 г.). Принц Сабахаддин и Лига 

частной инициативы и децентрализации. Ахмед Риза и появление Комитета единения и 

прогресса (КЕП). Бахаэддин Шакир и реорганизация КЕП (1906 г.). Второй съезд оппози-

ционных партий (1907 г.). Османское общество свободы и его слияние с КЕП (1907 г.). 

 

Тема 9. Младотурецкая революция 1908 г. Младотурки у власти 1908-1914 гг. 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, С.А.Французов). 

Младотурецкая революция 1908 г. Второй конституционный период. Либеральный 

период (1908-1913 гг.). Парламентские выборы 1908 г. Контрреволюция 1909 г. Низложе-

ние султана Абдулхамида II (1909 г.). Резня в Адане (1909 г.). Поправки к Конституции 

1876 г. КЕП и экономика. Начало албанского восстания (1910 г.). Османо-итальянская 

война в 1911-1912 гг. Первая балканская война (1912-1913 гг.). Военные реформы после 

1913 г. Другие реформы довоенного режима КЕП.  

 

Тема 10. Арабский мир накануне Нового времени (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, 

семинар – 2 часа, А.М.Иванова, самостоятельная работа – 10 часов). 
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Геополитическая ситуация в регионе Большого Ближнего Востока и Северной Аф-

рики (ББВСА) в XV-XVI вв. Эпоха Великих географических открытий и ее последствия 

для стран Востока. Стамбул как геополитическая база Османской империи (характеристи-

ка Ганса Дельбрюка). Предпосылки и ход Османских завоеваний, начало европейской ко-

лониальной экспансии в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Дихотомия «Во-

сток-Запад» и ее цивилизационное содержание.  

Особенности социально-политического развития стран ББВСА.  Этатизм, государ-

ственное землевладение, казенная промышленность. Средневековая цеховая организация: 

феномен «пика виртуозности».  

Основные источники и историография новой истории арабских стран. 

Темы для обсуждения: 

1. Понятия «условный Запад» и «условный  Восток»: прошлое и настоящее. 

2. Архаичные формы общественных отношений на Ближнем Востоке и их модер-

низация в Новое время. 

Темы докладов: 

1. Константинополь-Стамбул - геополитическая база, ядро империи, центр цивили-

зации.  

2. Этатизм в экономике, политике, науке и искусстве Ближнего Востока. Государ-

ственная собственность в странах ББВСА. 

 

Тема 11. Арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки в составе 

Османской империи (XVI-XVIII вв.) (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, 

Е.В.Гусарова, самостоятельная работа – 10 часов).  

Империя мамлюков, Османская империя, государство Сефевидов: «борьба проти-

воположностей». Арабские страны в составе Османской империи. Административно-

политическое деление и административное управление: султанат, халифат, вилайеты, эйа-

леты, санджаки и т.д. Основные формы землевладения. Налоговая система откупов (иль-

тизам). Организация османского войска в контексте военно-ленной системы. Сипахи.  

Янычары и их военно-политическая роль.  Институт шейх-уль-ислама и шейх-уль-

машаиха, Религиозный контроль (ихтисаб). Городская жизнь. Ремесленные цехи и корпо-

рации. Генезис системы миллетов. Изменения в их статусе.  

Политическая власть в Египте в XVI-XVIII века. Канун-наме Миср I и II. Институт бели-

ката и его социально-политический смысл. Али-бей аль-Кабир и его преемники (1760-

1798). 

Сирия в составе Османской империи. Понятие Аш-Шам (Великая Сирия). Включе-

ние Ирака в состав Османской империи. Завоевание османами Магриба, Йемена, ряда 

территорий Аравийского полуострова: Мекка, Медина,  

Автономия Ливана. Правление эмира Фахр ад-Дина II (1590-1633). Правление Ахмад 

Джаззара-паши в Сирии (1775-1804). Установление и распространение на арабские страны 

режима «капитуляций». 

Темы для обсуждения: 

1. Формирование турецко-мамлюкского политического кондоминиума. 

2. Османо-иранское политическое соперничество. 

Темы докладов: 

1. Друзы Сирии и Ливана. Эмир Фахр ад-Дин II.  

2. Марониты Ливана.  

3. Шииты Сирии и Ливана. 
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Тема 12. Ближний Восток в системе международных отношений в Новое вре-

мя. Понятие «Восточный вопрос» и его историко-политический смысл (лекция – 2 

часа, Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа - 10 часов).  

Комплекс международных противоречий, вызванных «военно-политическим 

ослаблением Османской империи и борьбой крупных европейских держав за колониаль-

ный раздел ее территорий. Смысл понятия «Восточный вопрос», отражающего  соперни-

чество европейских держав за влияние в регионе ББВСА. Системный кризис в Османской 

империи и его влияние на арабские владения Порты в XVII-XVIII вв. Реформы Селима III. 

Политическая ситуация в восточном Средиземноморье Египет перед лицом противостоя-

ния коалиции европейских держав в составе Великобритании, Франции, Австрии, Прус-

сии, России, Османской империи. Начало борьбы европейских держав за «османское 

наследство». Русско-турецкие торговые договоры 1783, 1846 и 1862 гг. 

Темы для обсуждения: 

1. Египет перед лицом французской оккупации: антифранцузские восстания, кол-

лаборационизм коптов, раскол в составе египетской религиозной элиты, внешнеполитиче-

ский фактор. 

2. Политическая и социальная характеристика Египта в XVIII в. 

Темы докладов: 

1. Англо-французское колониальное соперничество на Ближнем Востоке. 

2. Историография «Восточного вопроса». 

 

Тема 13. Египетская экспедиция Бонапарта (1798-1801) (лекция – 2 часа, 

Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа - 10 часов).  

Экспедиция Бонапарта в Египет в контексте Восточного вопроса: причины, ход и 

результаты. Поражение мамлюков, борьба египетского народа против французской окку-

пации: восстания в Каире и их подавление. Поражение французов — победа Наполеона: 

военно-политическое, экономическое,  культурное и научное значение экспедиции для 

Франции и Запада. Влияние экспедиции Бонапарта на общественное, политическое, ду-

ховное «Возрождение» (Нахда) на арабском Востока в XIX – начале ХХ в.  

Установление в Египте тройственного управления: османо-англо-мамлюкского. 

Эвакуация английских войск. «Окно бифуркации» - приход к власти Мухаммада Али 

(1805). 

Темы для обсуждения: 

1. Причины военного поражения мамлюков. 

2. Концепция политических элит и исторический опыт Египта. 

Темы докладов: 

1. Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 

2. Влияние французской оккупации на эволюцию общественно-политической мыс-

ли Египта в XIX в. 

 

Тема 14. Египет в эпоху Мухаммада Али. Внутренняя политика (лекция – 2 ча-

са, Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа - 10 часов).  

Кризис политической власти в Османской империи в конце XIX- начале XX в. 

Влияние промышленной революции в Европе на экономические и социальные процессы 

стран условного Востока. Эпоха наполеоновских войн как фактор, отвлекший внимание 

европейцев от стран условного Востока. Происхождение Мухаммада Али, обстоятельства 

его прихода к власти и установления военной диктатуры. Внутренняя политика Мухамма-

да Али Логика реформаторской деятельности Мухаммада Али: усиление политической 

власти путем укрепления собственного финансового положения — аграрная реформа 

1808-18015 гг., ликвидация систем «ильтизам», уничтожение корпорации мамлюков и со-
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здание нового класса землевладельцев, развитие сельского хозяйства и введение государ-

ственных монополий (1816-1820 гг.).  Военная реформа, создание регулярной  армии, 

введение рекрутской повинности (1823 г.). Создание государственных промышленных 

предприятий военного предназначения. Административная реформа 1825 г., имперский 

характер египетской государственности. Учреждение государственных общеобразова-

тельных и специальных светских учебных заведений. Зарубежные учебные миссии и их 

значение для культурной модернизации Египте. Сравнительный анализ реформ Мухамма-

да Али с реформами первого этапа Танзимата. Оценка роли личности Мухаммада Али в 

истории Египта: «основатель современного Египта». 

Темы для обсуждения: 

1. Мухаммад Али - «основатель современного Египта?». 

2. Государственные монополии, государственная промышленность, государствен-

ный суверенитет Египта. 

Темы докладов: 

1. Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, реформа администра-

тивного управления, военные реформы. 

2. Египетская армия при Мухаммаде Али. 

 

Тема 15. Внешняя политика Мухаммада Али (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, се-

минар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа - 10 часов).  

Перманентное ведение войн Мухаммадом Али: военная компания в Аравии (1811-

1818) — старая нерегулярная армия. Завоевание Восточного Судана (1820-1822),  военные 

экпедиции на Крит, Кипр и в Морею (Греция) (1824-1828), две сирийские кампании (1831-

1833), (1839-1840) — реформированная регулярная армия. Характеристики военных кам-

паний Мухаммада Али: причины, ход последствия. Разгром государства ваххабитов вой-

сками Ибрахим-паши. Экспансионистская политика Англии в Аравии. Политическая при-

рода турецко-египетских конфликтов. Вмешательство европейских держав и поражение 

Мухаммада Али. Кризис французского влияния в регионе, усиление позиции Англиии 

России. Основные итоги правления Мухаммеда Али-паши в Египте. Причины поражения. 

Темы для обсуждения: 

1. Столкновение геополитических интересов Мухаммада Али с интересами круп-

нейших европейских государств: Великобритании, России, Франции. 

2. Египетско-османские отношения: от вассальной зависимости к фактической не-

зависимости. 

Темы докладов: 

1. Войны Мухаммада Али: причины, цели, последствия. 

2. Основные итоги правления Мухаммеда Али-паши в Египте. 

 

Тема 16. Правление Аббас-паши I, Саид-паши, Исмаил-паши. Строительство 

Суэцкого канала и финансовое закабаление Египта (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, се-

минар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная работа - 10 часов).  

Аббас-паша I (1848-1854) — психологическая характеристика. Англо-французская 

борьба за влияние над Египтом. Проанглийский политический курс. Английские концес-

сии. Саид-паша (1854-1863) — психологическая характеристика, обстоятельства престо-

лонаследия. Фердинанд де Лессепс и учреждение «Всеобщей Компании Суэцкого кана-

ла».  Условия концессии 1856 г. Иностранные займы с 1862 г. Египет в долговой зависи-

мости. Строительство Суэцкого канала и его влияние на состояние египетской хозяй-

ственной жизни. Исмаил-паша (1863-1879) и его эпоха. 1863 г. - указ об отмене принуди-

тельного труда, 1867 г. - указ султана о введении титула хедива, 1873 г. - указ султана о 

финансовой автономии Египта и их последствия. Реформаторская деятельность: аграрная 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

35 

реформа, реорганизация административно-политического управления страной, Основной 

закон и Консультативное собрание, судебная реформа, строительство железных дорог, 

модернизация транспортной инфраструктуры, развитие системы образования, промыш-

ленное развитие Египта в 50 – 70-х гг. XIX века. Внешние займы – инструмент финансо-

вого закабаления страны. Структура египетского внешнего долга. Продажа акций Суэцко-

го канала Англии и образование англо-французского предприятия – «Компании Суэцкого 

канала». Банкротство Египта, учреждение Двойственного контроля. «Европейский каби-

нет»." 

Темы для обсуждения: 

1. Суэцкий канал и суверенитет страны: мог бы быть канал при Египте, а не Египет 

при канале? 

2. «Европейский кабинет». 

Темы докладов: 

1. Строительство Суэцкого канала и его последствия для Египта. 

2. Реформаторская деятельность хедива Исмаила. Консультативное собрание и Ос-

новной закон. 

 

Тема 17. Египет в военных кампаниях второй половины XIX в. Крымская 

война (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, самостоятельная работа – 4 часа). 

Военные кампании и их разрушительное влияние на египетскую экономику. Во-

сточная или Крымская война (1853-1856 гг.): столкновение интересов империй и форми-

рующихся центров капитала – финансовых элит. Театр военных действий. Ключевые со-

бытия Крымской войны. Роль египетских войск в боевых действиях на полуострове Крым. 

Парижский мирный договор 18 (30) марта 1856 г. Поход на о. Крит (1866-1869), военные 

компании в Африке (1869-1876), русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

 

Тема 18. Национальное движение в Египте и оккупации страны англичанами. 

1879-1882 (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная 

работа - 10 часов). 

«Египет — для египтян» -  рост патриотических настроений и образование обществ 

«ватанистов». Панисламизм Джамаль ад-Дина аль-Афгани и Мухаммада Абдо. Просвети-

тельство. Борьба против «Европейского кабинета». Низложение хедива Исмаила. Финан-

совый план Вильсона и окончательная потеря суверенитета Египта. 

Образование партии Отечества («Ватан») и борьба офицерства во главе с Ораби-беем про-

тив иностранного влияния. Ораби-паша — психологический портрет. События 1881 г. Ка-

бинет ватанистов. Крестьянское движение в стране. Попытка устранения хедива. Англо-

французский ультиматум хедиву.  

Сговор Держав в Константинополе. Бомбардировка Александрии и англо-египетская вой-

на. Английская оккупация Египта и расправа с участниками восстания А.Ораби-паши. 

Английская колонизация и превращение Египта в страну монокультуры (длинно-

волокнистого хлопка). Социально-экономические последствия для страны. 

Политическое устройство страны. Режим Кромера. 

Просветители и реформаторы в Египте. Усиление позиций панисламистов в общественно-

политической жизни.  

Темы для обсуждения: 

1. Черкесы и арабы в египетской армии. 

2. Общественно-политическое течение реформации и модернизации ислама. 

Темы докладов: 

1. Восстание Ораби-паши и английская оккупация Египта. 

2. Режим Кромера в Египте. 
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Тема 19. Ваххабитское движение и государство Саудидов (лекция – 2 часа, 

Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, А.М.Иванова, самостоятельная работа - 10 часов). 

Социально-экономическое состояние Аравии в XVIII в. Объединения аравийских 

племен в единое государство. Мухаммед ибн аль-Ваххаб и его учение. Саудиды. Образо-

вание Ваххабитского государства в Неджде. Набеги ваххабитов в пределы Сирии и Ираке. 

Разгром Кербелы. Египетские военные действия в Аравии против ваххабитов. Неджд во 

власти Ваххабитов. Эмират Рашидидов (Шаммаров). Борьба Англии за прибрежные тер-

ритории. Кувейтский кризис. Поражение Рашидидов. Захват ар-Рийада Саудидами и вос-

становление государства ваххабитов. Английская политика на Аравийском полуострове. 

Соглашение об установлении английского протектората над Недждом. 

Внутренняя политика Ибн Сауда. Политика седентеризации, организация движения 

«ихванов». Зейдитский имамат в Йемене. Политика Великобритании в Хиджазе. Преем-

ственность аравийской государственности в XIX-XX вв. 

Темы для обсуждения: 

1. Мухаммад ибн аль-Ваххаб, его учение и создание первого государства Саудидов. 

2. Саудиды и образование Ваххабитского государства в Неджде. 

Темы докладов: 

1. Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологические характеристики 

ваххабизма и зейдитского учения. 

2. Второе и третье государства Саудидов.  

 

Тема 20. Регион Аш-Шам в составе Османской империи (лекция – 2 часа, 

Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, А.М.Иванова, самостоятельная работа - 10 часов). 

К.М.Базили о Сирии и Палестине. Этноконфессиональная ситуация в Ливане. 

Французская экспедиция Наполеона в Сирию. 

Друзы в политической жизни Сирии и Ливана. Первый этап танзимата в Турции и 

административные реформы в Сирии и Палестине. Друзско-маронитские конфликты. 

Ликвидация ливанской автономии и установление правления каймакамов. Христиане и 

миссионеры в Сирии и Ливане. Планы еврейской колонизации Палестины. Просветитель-

ство в Сирии и Ливане. Зарождение националистических движений. 

Императорское Русское Православное Палестинское общество: духовно-

просветительская и образовательная деятельность на рубеже XIX-XX вв. 

Темы для обсуждения: 

1. Иностранная политическая борьба за Сирию и Ливан. 

2. Зарождение националистических движений. 

Темы докладов: 

1. Друзы, марониты и православные в Ливане. 

2. ИППО. 

 

Тема 21. Махдистская идея в исламе. Эволюция государства махдистов в Су-

дане (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, семинар – 2 часа, Е.В.Гусарова, самостоятельная рабо-

та - 10 часов). 

Махдистская идея в исламе. Европейская экспансия в Восточный Судан в XIX веке. 

Египетско-суданские отношении  в XIX веке. Проповедническая деятельность Мухаммеда 

Ахмеда. Суфийско-дервишеские братства и их роль в политической жизни. Восстание 

Махди. Эволюция государства махдистов. Поражение и гибель британского экспедицион-

ного корпуса. Фашодский кризис (1898). Борьба держав против государства махдистов и 

англо-египетский кондоминиум. Англо-египетский кондоминиум в Судане (1899-1956). 

Темы для обсуждения: 
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1. Эволюция государства махдистов. 

2. Суфийско-дервишеские братства в регионе ББВСА. 

Темы докладов: 

1. Восстание Махди в Судане. 

2. Фашодский кризис (1898). 

 

Тема 22. Регион Магриба в XIX в. (лекция – 2 часа, Е.И.Зеленев, семинар – 2 ча-

са, А.В.Степанова, самостоятельная работа - 10 часов). 

Понятия Магриб и Машрик. Общая характеристика региона Северной Африки в 

новое время. Алжир в составе Османской империи. Традиционные социальные структуры, 

родоплеменные отношения. Формы землевладения. Религиозные братства в политической 

жизни, антиправительственных и антитурецких выступлениях.  Подготовка французской 

экспедиции,  «удар веером» и французская интервенция. Присоединение Алжира к Фран-

ции и учреждение колониальной администрации.  

Абд аль-Кадир - вождь освободительного движения племен Западного Алжира. Государ-

ство Абд аль-Кадира. Модернизация войска. Социально-экономическая политика Абд аль-

Кадира. Ход военных действий. Измена марокканского султана и капитуляция Абд аль-

Кадира.  

Французская колонизация Алжира. Политика обезземеливания местного населения. 

Политика «кантонирования». Положение крестьянства, система хаммасата. Феномен «му-

сульфранков».  

Тунисе и Марокко на рубеже XIX – ХХ вв. Борьба Англии, Франции и Турции за 

захват Туниса. Реформация и модернизация Туниса в середине XIX века. Финансовая экс-

пансия европейцев в Тунисе. Завоевание Марокко Францией и Испанией. Режим капиту-

ляций в Марокко. Территориальные приобретения европейцев в Марокко. Раздел Марокко 

на сферы влияния. Франко-германское соперничество за захват позиций в Марокко. Ма-

рокканская проблема на конференции в Алхесирасе. Политика Мулай-Хафида. Агадир-

ский кризис. 

Темы для обсуждения: 

1. Алжир в Новое время: борьба за суверенитет. 

2. Марокко — «арабская  Япония». 

Темы докладов: 

1. Французская колонизация Алжира. 

2. Абд аль-Кадир – человек, политик, воин. 

 

Тема 23. Социальное, экономическое и политическое развитие государства 

Каджаров в конце XVIII – начале ХХ в. (лекции – 6 часов, А.К.Алексеев, самостоятель-

ная работа – 12 часов). 

Основные источники по истории периода. Исследования истории Каджаров в Рос-

сии и за рубежом. Этно-конфессиональная ситуация в Иране на в к. XVIII – XIX вв. Зенды 

и Каджары. Установление власти Каджаров над Центральным и Южным Ираном. Внеш-

няя политика государства Каджаров. Русско-персидские войны. Гератский кризис. Пре-

вращение Ирана в протекторат Российской и Британской империй. Персия в годы Первой 

мировой войны. Англо-персидский договор 1919 г. Переворот «3 хута 1299 г.» (21 февра-

ля 1921). Приход к власти Реза-хана Пехлеви. Социально-экономическое положение Ира-

на. Государственный аппарат. Городская жизнь Ирана при Каджарах: лути. Торгово-

ремесленное сословие и духовенство. Баб и движение бабидов. Конституционное движе-

ние (машрута). Персидская революция 1905/06 – 1911 гг.  

 

Часть III. Страны Ближнего Востока в Новейшее время. 
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Тема 1. Проблемы новейшей истории арабских стран в национальной и миро-

вой науке (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов. 

А.М.Иванова). 

Арабские страны в изменяющемся мировом пространстве в условиях глобализации 

на пороге XXI века. Категории новейшего времени и современности в периодизации все-

мирной истории и истории Востока. Колониализм и деколонизации в новейшей истории 

арабских стран. Отечественные и зарубежные источники и историография истории стран 

Ближнего и Среднего Востока в ХХ в. 

Темы для обсуждения: 

1. Арабские страны в изменяющемся мировом пространстве в условиях глобализа-

ции на пороге XXI века. 

2. Категории новейшего времени и современности в периодизации всемирной ис-

тории и истории Востока. 

Темы докладов: 

1. Колониализм и деколонизации в новейшей истории арабских стран. 

2. Отечественные и зарубежные источники и историография истории стран Ближ-

него и Среднего Востока в ХХ в. 

 

Тема 2. Арабские страны в годы Первой мировой войны (лекции – 4 часа, 1 

лекция - А.М.Иванова, 1 лекция – А.В.Степанова, семинар – 2 часа, А.В.Степанова, само-

стоятельная работа – 14 часов). 

Социально-экономическое положение арабских стран накануне и в начале первой 

мировой войны. Позиция арабских националистов. Военные действия на Ближнем Восто-

ке. Дислокация вооруженных сил. Ход военных действий. Арабское восстание в Хиджазе. 

Соглашение Сайкс-Пико. Военные действия на севере Аравии и в Палестине.  

Итало-турецкая война за Ливию. Французский Магриб в годы 1-й мировой войны. 

Участие в Первой мировой войне стран Магриба — Алжира, Туниса и Марокко. Анализ 

германо-турецкой панисламистской пропаганды и французского противодействия ей. 

Темы для обсуждения: 

1. Социально-экономическое положение арабских стран накануне и в начале пер-

вой мировой войны. 

2. Геополитические и социально-экономические итоги первой мировой войны для 

Арабского мира.   

Темы докладов: 

1. Египет под английским протекторатом. 

2. Соглашение Сайкс-Пико. 

 3. Французский Магриб в годы Первой мировой войны. 

 

Тема 3. Арабский мир в 20-30-е годы ХХ в. (лекция – 2 часа, А.В.Степанова, се-

минар – 2 часа, А.В.Степанова, самостоятельная работа – 10 часов). 

Соперничество держав на Ближнем Востоке в период между двумя мировыми вой-

нами. 20-30-е гг. ХХ в. Общественно-политические партии и движения, подъем антиколо-

ниализма в арабских странах на пороге новейшего времени. Особенности колониальной 

политики Франции (Алжир, Марокко, Тунис).  

Развитие общественно-политической мысли на Арабском Востоке после 1-й миро-

вой войны: традиционалисты и модернисты, национально-патриотические, социалистиче-

ские, религиозно-политические группы и партии. 

Темы для обсуждения: 

1. Соперничество держав на Ближнем Востоке в период между двумя мировыми 

войнами. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

39 

2. Развитие общественно-политической мысли на Арабском Востоке после 1-й ми-

ровой войны. 

Темы докладов: 

1. Абдель Азиз ибн Сауд и становление объединенного Королевства Саудовская 

Аравия. 

2. Особенности колониальной политики Великобритании и Франции (Ирак, Пале-

стина, Сирия; Алжир, Марокко, Тунис). 

 

Тема 4. Декларация Бальфура и сионистская колонизация Палестины (лекция 

– 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов, А.М.Иванова). 

Еврейская эмиграция в Палестину на рубеже XIX-XX вв. Декларация А.Бальфура о 

создании «еврейского национального очага» в Палестине. Установление британского 

мандатного режима и развитие сионистской колонизации Палестины в период между 

двумя мировыми войнами. Выступления палестинских арабов против сионизма и британ-

ского колониализма в 20-30-х гг. ХХ века. Палестинская проблема в международных от-

ношениях во время и после окончания 2-й мировой войны. ООН и эволюция конфликта в 

Палестине. Резолюции ООН по Палестине и образование государства Израиль (1948). Ход 

и основные итоги Палестинской войны 1948-1949 гг. 

Темы для обсуждения: 

1. ООН и эволюция конфликта в Палестине 

2. Установление британского мандатного режима и развитие сионистской колони-

зации Палестины в период между двумя мировыми войнами. 

Темы докладов: 

1. Палестинская проблема в международных отношениях во время и после оконча-

ния Второй мировой войны.  

2. Образование государства Израиль.  

3. Ход и основные итоги Палестинской войны 1948-1949 гг. 

 

Тема 5. Начало Второй мировой войны и усиление соперничества западных 

держав на Ближнем Востоке (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа 

– 10 часов. А.М.Иванова). 

Политические и экономические интересы Запада на Ближнем Востоке. Рост экс-

плуатации людских и природных ресурсов. Арабский Восток в геополитике и стратегии 

держав накануне второй мировой войны. Начало 2-й мировой войны и усиление соперни-

чества западных держав на Ближнем Востоке. Политика держав «оси» в Арабском мире. 

Капитуляция Франции и сотрудничество режима Виши с Берлином и Римом на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Антибританские выступления в Ираке и наступление ан-

гличан в Месопотамии и Сирии. Египет - центр британского командования на ближнево-

сточном театре военных действий. Разгром германо-итальянских войск под эль-

Аламейном и начало наступления союзников на севере Африки. Освобождение Магриба 

силами союзников. Конференция глав антигитлеровской коалиции в Касабланке (1943). 

Общественно-политическое силы в арабских странах в годы 2-й мировой войны. Развитие 

политических контактов с СССР.  Образование Лиги арабских государств (1945). 

Темы для обсуждения: 

1. Арабский Восток в геополитике и стратегии держав накануне второй мировой 

войны. 

2. Политические и экономические интересы Запада на Ближнем Востоке. 

Темы докладов: 

1. Общественно-политическое силы в арабских странах в годы 2-й мировой войны. 

Образование Лиги арабских государств (1945). 
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2. Освобождение Магриба силами союзников и конференция глав антигитлеров-

ской коалиции в Касабланке (1943). 

 

Тема 6. Влияние Второй мировой войны на общественно-политическую ситу-

ацию в арабских странах. Подъем антиколониальных движений (лекции – 4 часа,1 

лекция - А.М.Иванова, 1 лекция – А.В.Степанова, семинар – 2 часа, А.В.Степанова, само-

стоятельная работа – 16 часов). 

Влияние Второй мировой войны на общественно-политическую ситуацию в Араб-

ском мире. Политическая оппозиция в Египте. Генезис ассоциации «Братьев-мусульман». 

«Свободные офицеры». Антимонархический переворот 1952 г. Роль религиозного фактора 

в политических процессах в Египте накануне, во время и непосредственно после 1952 г. 

Борьба президента Насера против Братьев-мусульман. Причины, развитие и итоги Суэц-

кого кризиса 1956 г.Подъем антиколониальных выступлений в Ливане, Сирии, Иордании.  

Колониальная политика Франции и освободительное движение в странах арабского 

Магриба: отмена протектората и завоевание независимости в Марокко и Тунисе. Война за 

независимость в Алжире (1954-1962 гг.). ФНО и формирование военных и политических 

органов алжирской революции. Суммамский конгресс и политическая программа ФНО. 

Политика генерала де Голля в алжирском вопросе. Антиправительственные путчи и раз-

витие переговорного процесса между Парижем и Алжиром. Характеристика Эвианских 

соглашений. Референдум о независимости и образование АНДР.  

Темы для обсуждения: 

1. Влияние Второй мировой войны на общественно-политическую ситуацию в 

Арабском мире. 

2. Антиколониальная борьба в Алжире. 

Темы докладов: 

1. Французский геноцид арабов в Алжире. 

2. Алжирская революция 1954—1962 

3. Завоевание независимости в Марокко и Тунисе. 

4. Причины, развитие и итоги Суэцкого кризиса 1956 г. 

 

Тема 7. Арабский Магриб на пути деколонизации (лекция – 2 часа, семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 10 часов. А.В.Степанова). 

Политика ФНО и социально-экономическое развитие АНДР. Республиканский Ту-

нис при президенте Х.Бургибе. Социально-экономические и политические процессы в Ко-

ролевстве Марокко при Хасане II. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахи-

рийи при М.Каддафи. Интеграционные процессы на севере Африки. Образование Союза 

Арабского Магриба (1989). Проблема Западной Сахары в региональных и международных 

отношениях.  

Темы для обсуждения: 

1. Проблемы интеграции стран Магриба. 

2. Вопрос независимости Западной Сахары. 

Темы докладов: 

1. Магриб и Европа. Точки взаимодействия. 

2. Война в Западной Сахаре 1975 – 1991. 

3. ПОЛИСАРИО. 

4. Зеленый марш. 

 

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика Г.А.Насера. ОАР (лекция – 2 часа, се-

минар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов. А.М.Иванова). 
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Политические силы и процессы в республиканском Египте. Образование ОАР. Со-

циально-политическое развитие ОАР в 60-е гг. Национальная хартия, АСС. Политика На-

сера на межарабской и международной аренах. Эскалация арабо-израильского конфликта. 

«Шестидневная война» 1967 г. Развитие советско-египетских отношений в области поли-

тики, экономики, военных и культурных связей. Роль Г.А.Насера в современной истории 

и историографии Арабского Востока. 

Темы для обсуждения: 

1. Политические силы и процессы в республиканском Египте.  

2. Образование ОАР. 

Темы докладов: 

1. Эскалация арабо-израильского конфликта. Шестидневная война. 

2. Развитие советско-египетских отношений в области политики, экономики, воен-

ных и культурных связей. 

 

Тема 9. Переориентация внешнеполитического курса Египта при А.Садате; 

политика «открытых дверей» («инфитах») (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самосто-

ятельная работа – 10 часов. А.М.Иванова). 

Переориентация внешнеполитического курса Египта при А.Садате; политика «от-

крытых дверей» («инфитах»); эволюция и кризис советско-египетских отношений. Арабо-

израильская война в октябре 1973 г. Синайские соглашения и начало нормализации 

(«татби‘») отношений между АРЕ и Израилем. Кэмп-дэвидские соглашения, египетско-

израильский мирный договор. Рост религиозно-политической оппозиции в Арабском мире 

на рубеже 70-80-х гг; убийство А.Садата.  

Темы для обсуждения: 

1. Расстановка общественно-политических сил в Арабском мире на рубеже 50-60-х 

гг.  

2. Багдадский пакт, доктрина Эйзенхауэра. 

Темы докладов: 

1. Арабо-израильская война в октябре 1973 г. 

2. Переориентация внешнеполитического курса Египта при А.Садате. 

  

Тема 10.  Политика Х.Асада в Сирии. Гражданская война в Ливане и израиль-

ская агрессия (1982) (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 ча-

сов. А.М.Иванова). 

Упрочение власти Баас в Ираке и Сирии в 60-е гг. Рост религиозно-политической 

оппозиции в Арабском мире на рубеже 70-80-х гг; убийство А.Садата. Политика Х.Асада 

в Сирии. Гражданская война в Ливане и израильская агрессия (1982). Религиозно-

политическая оппозиция в странах Ближнего Востока. 

Темы для обсуждения: 

1. Упрочение власти Баас в Ираке и Сирии в 60-е гг. 

2. Рост религиозно-политической оппозиции в Арабском мире на рубеже 70-80-х 

гг. 

Темы докладов: 

1. Переворот 14 июля 1958 г. в Ираке и падение режима А.К.Касема. 

2. Политика Х.Асада в Сирии.  

3. Гражданская война в Ливане и израильская агрессия (1982). 

 

Тема 11. Приход к власти Х.Мубарака и его политический курс (лекция – 2 ча-

са, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов. А.М.Иванова). 
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Приход к власти Х.Мубарака. Внутренняя политика и социально-экономическое 

развитие Египта при Х.Мубараке. Внешнеполитический курс Египта при Х.Мубараке. 

Российско-египетские отношения после Насера. Последствия распада социалистической 

системы в Египте.  

Темы для обсуждения: 

1. Российско-египетские отношения после Насера. 

2. Ближний Восток после распада СССР. 

Темы докладов: 

1. Внутренняя политика Х.Мубарака. 

2. Основные политические и экономические союзники Египта при Х.Мубараке. 

 

Тема 12. Страны Аравийского полуострова в 70-80-е гг. (семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 6 часов. А.М.Иванова). 

Темы для обсуждения: 

1. Рост религиозно-политической оппозиции в Арабском мире на рубеже 70-80-х 

гг. 

2. Образование Народно-Демократической Республики Йемен. 

Темы докладов: 

1. Гражданские войны в Йемене.  

2. Ирано-иракская война 1980-1988 гг. 

 

Тема 13. Усиление внутрирегиональной и международной напряженности в 

границ Ближнего Востока. «Буря в пустыне» (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, само-

стоятельная работа – 10 часов. А.М.Иванова). 

Кризисные явления в политический, социально-экономической и духовной жизни 

арабских стран. Переориентация внутренней и внешней политики в бывших странах «со-

циалистической ориентации». Усиление «исламского фактора», рост активности ради-

кальных религиозных неправительственных организаций. Усиление внутрирегиональной 

и международной напряженности в границ Ближнего Востока. Иракская агрессия против 

Кувейта. Реакция международного сообщества и операция «Буря в пустыне». 

Темы для обсуждения: 

1. Проблема создания независимого Палестинского государства.  

2. Распад социалистической системы и его последствия для политического и соци-

ально-экономического развития стран Ближнего Востока и Северной Африки в конце ХХ 

в. 

Темы для докладов: 

1. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи при М.Каддафи. 

2. «Буря в пустыне». 

 

Тема 14. Изменение в расстановке региональных и международных сил на 

Ближнем Востоке в 90-е гг. ХХ в. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 10 часов. А.М.Иванова). 

Изменение в расстановке региональных и международных сил на Ближнем Востоке 

в 90-е гг. ХХ в. Усиление геополитического влияния США и других стран Запада на 

Ближнем Востоке. Мадридская мирная конференция по Ближнему Востоку. Развитие пе-

реговорного процесса по урегулированию общерегиональных и двусторонних проблем в 

арабо-израильских отношениях. Палестинское самоуправление и проблема создания неза-

висимого Палестинского государства. 

Темы для обсуждения: 
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1. Кризисные явления в политической, социально-экономической и духовной жиз-

ни арабских стран. 

2. Палестинское самоуправление и проблема создания независимого Палестинско-

го государства. 

Темы докладов: 

1. Усиление геополитического влияния США и других стран Запада на Ближнем 

Востоке. 

2. Мадридская мирная конференция по Ближнему Востоку. 

 

Тема 15. Распад СССР и новые задачи РФ в Арабском мире (лекции – 4 часа, 

семинары – 4 часа, 1 лекция и 1 семинар – А.М.Иванова, 1 лекция и 1 семинар – 

А.В.Степанова, самостоятельная работа – 20 часов). 

Российско-арабские отношения со странами Ближнего Востока на рубеже XX-XXI 

вв. Опыт и перспективы. Роль СССР/РФ в урегулировании ближневосточного конфликта. 

Российско-арабские отношения со странами Магриба на рубеже XX-XXI вв. Установле-

ние дипломатических отношений Марокко с Россией, с СССР. Основные сферы россий-

ско-марокканских / алжирских / тунисских связей. Подписание деклараций о стратегиче-

ском партнѐрстве, соглашения о сотрудничестве в сфере рыболовства, туризма, медицины 

и спорта. 

Темы для обсуждения: 

1. Распад социалистической системы и его последствия для политического и соци-

ально-экономического развития стран Ближнего Востока и Северной Африки в конце ХХ 

в. 

2. Роль СССР/РФ в урегулировании ближневосточного конфликта. 

3. РФ и концепция «Расширенного Ближнего Востока» (РБВ). 

Темы докладов: 

Российско-арабские отношения на рубеже XX-XXI вв. Опыт и перспективы (по 

отдельным странам и группам стран Ближнего Востока и Северной Африки). 

 

Тема 16. «Арабская весна». Волнения в арабских странах в 2010-2012 гг.: 

внутренние предпосылки и внешние факторы (лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 1 

лекция и 1 семинар – А.М.Иванова, 1 лекция и 1 семинар – А.В.Степанова, самостоятель-

ная работа – 20 часов). 

Начало дестабилизации на Ближнем Востоке. Первые предпосылки. События 2011 

г. в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии. Втягивание арабских стран в состоянии «управляемого 

хаоса». Дестабилизация политических режимов в странах Ближнего Востока. Революция в 

Тунисе (2010-2011). Волнения в Алжире (2010-2012) и Западной Сахаре (2010-2011). При-

зывы к протестам в Марокко. Гражданская война в Ливии. Гражданская война в Сирии. 

Действия ИГИЛ. Вторжение сил коалиции арабских государств в Йемен. Экономические 

последствия «Арабской весны». 

Темы для обсуждения: 

1. Объективные социально-экономические предпосылки арабских «революций» 

конца 2009 – 2012 гг. 

2. Роль катарской «Аль-Джазиры» и западных СМИ в свержении светских режимов 

на Ближнем Востоке. 

Темы докладов: 

1. Тунис и начало «Арабской весны». 

2. Египет: свержение Мубарака и приход к власти «Братьев-мусульман». 

3. Ливия: мятеж в Бенгази и агрессия США-НАТО против Ливии. 
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Тема 17. Иран в 20 – 40-е гг. ХХ в. (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 

часа, А.К.Алексеев). 

Основные источники по истории периода. Мемуарная литература. Газеты и журна-

лы. Произведения А.Мустауфи, М. Моссадика, М. Малик аш-Шуара, мемуары 

Э.Айронсайда, работы П.Сайкса и др. Открытые документы иранских, английских и рос-

сийских архивов, материалы газет и журналов 1920 – нач. 1930 гг. Газета Р’ад Зийа ад-

Дина Табатабаи.  Кризис государства Каджаров. Восстание в Тебризе. Советская интер-

венция в Гилян и Джангалийское движение. Сепаратистские настроения в северных, севе-

ро-восточных, северо-западных и юго-западных провинциях страны.  Фигура Реза-хана. 

Переворот 3 хута 1299/21 -- 22 февраля 1921 г. Борьба за преодоление последствий англо-

персидского договора 1919 г. Правительство Зия ад-Дина Табатабаи. Советско-

персидский договор 1921 г. Низложение Каджаров и избрание наследным шахом Реза-

хана. Собирание персидских земель и перевод кочевников на оседлость (тахта-капы). 

Конкуренция советской и британской дипломатии в Иране. Дело А.Теймурташа. Кон-

фликт между иранским правительством и АПНК. Соглашение с АПНК 1933 г. Идеологи-

ческие мероприятия эпохи Реза-шаха (переименование страны, культивирование истори-

ческой связи с доисламскими династиями и т.д.) Взаимоотношения Ирана и фашисткой 

Германии во второй половине 30-х гг.  

 

Тема 18. Иран в годы Второй мировой войны (лекция – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа, А.К.Алексеев). 

Основные источники по истории периода. Ввод сил антигитлеровской коалиции на 

территорию Ирана. Отречение Реза-шаха. Конец т.н. «малого абсолютизма» (истибдад-и 

сагир). Южный коридор лэнд-лиза. Тегеранская конференция. Оживление внутриполити-

ческой жизни. Народный фронт (Джубха-йи милли). Роль Советского Закавказья в поли-

тических процессах в ИРИ.  Процессы в национальных окраинах страны. Мулла М. 

Хиййабани и Азербайджанская Демократическая Республика. Кази Мухаммад «Пишва», 

Мустафа Барзани, Мухаммад Хусайн-хан Сайфзкази и Мехабадская республика. Проти-

воречия советско-иранских отношений в годы войны и первые послевоенные годы. Во-

прос «северной нефти» и новых нефтяных концессий в Иране. Экономические интересы 

СССР в Иране. Вывод советских войск с территории Ирана. Временное усиление позиций 

Великобритании в Иране. 

 

Тема 19. Иран в 50 – 70-е гг. ХХ в.  М.Моссадик и борьба за национализацию 

нефтегазовой промышленности в Иране. «Белая революция» (лекция – 2 часа, само-

стоятельная работа – 4 часа, А.К.Алексеев). 

Националистические и социалистические движения в Иране.  М. Арани и ―Группа 

53‖. Партия Тудэ. М.Моссадик и национализация АИНК. Противодействие западных дер-

жав. Операция ЦРУ и МИ-6 «Аякс»: Переворот ген. Ф. Захеди 1953 г. Военная диктатура 

и возвращение к монархическому абсолютизму.  Проблемы внутренней политики. Пре-

вращение АИНК в БП (Бритиш Петролиум). Соглашение с Консорциумом 1954 г.  Дея-

тельность Мохаммада Резашаха в области политической идеологии. 2500-летие иранской 

монархии. Новая система летосчисления. САВАК. Основные аспекты внешней политики. 

Усиление позиций США в Иране. «Багдадский пакт». СЕНТО и СЕАТО. Пограничные 

проблемы с соседними государствами. Алжирский протокол 1975 г.: демаркация границы 

с Ираком. Курдский вопрос. Водные проблемы с Афганистаном. Проблема белуджей и 

отношения с Пакистаном. Советские проекты в Иране.  

 

Тема 20. Антимонархическая и Исламская революция в Иране. Исламская 

Республика Иран (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, А.К.Алексеев). 
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Провал Белой революции. Рост социально-экономического кризиса в Иране. Дея-

тельность антимонархических группировок. Руханиййун-и мубариз и Фадаин-и халк. Ис-

ламские партии и группы: ретроспективный обзор. Роль муджтахидов в антишахской оп-

позиции. Айатуллы. Фигура Р. Хомейни. Антишахские выступления 1978 – 1979 гг. Пре-

вращение революции из антимонархической в исламскую. Иран при Р.Хомейни. Принцип  

Вилаййат-и факих. Провозглашение Исламской Республики Иран. Первые правительства 

ИРИ. Конституция ИРИ. Корпус стражей Исламской Революции (КСИР). «Не Запад, не 

Восток, но ислам» как основной внешнеполитический курс. Вопрос экспорта Исламской 

революции. Ирано-иракская война. Иран в 80-е гг. Смерть айатуллы Р.Хомейни и избра-

ние лидером (рахбар) айатуллы А. Хоменеи. 

 

Тема 21. Исламская Республика Иран после Р.Хомейни. От кабинетов А.А. 

Хашеми-Рафсанджани к правительству Х.Рухани (лекции – 4 часа, самостоятельная 

работа – 8 часов, А.К.Алексеев). 

Правительства А.А. Хашеми-Рафсанджани. Основные политические группы (кон-

серваторы, традиционалисты, умеренные, реформаторы). Экономические проблемы пост-

революционного Ирана. 5-летние планы развития. Командная экономика, социальная эко-

номика, таухидная экономика.  Международные санкции и попытки их преодоления. М. 

Хатами и победа реформаторов. М.Ахмадинежад. Успехи и неудачи политики «опоры на 

собственные силы» (иктисад-и худ-кафаййи). Социальные проекты правительства М. Ах-

мадинежади и их последствия (йаранаха, маскан-и михр и др.). Попытки обхода междуна-

родных санкций (проблемы взаиморасчетов и поставок оборудования в Иран).  

 События 1388/2009 г. Мехди Керуби и Мир-Хусайн Мусави и  Джумбиш-и Сабз.  

Распространение электронных СМИ в Иране, проблемы контроля информационного поля 

(сахна-йи маджази).  Иран при умеренных реформаторах. Правительство Х. Рухани (курс 

Умид-у тадбир). Основные аспекты внутренней политики: социально-экономические 

проблемы ИРИ (демография, проблема занятости населения, проекты создания новых ра-

бочих мест и улучшения социально-политической ситуации в стране (тарх-и карварзи ва 

иштигалзаййи, тарх-и устад-шагирди и др.). Проблема взаимодействия государственного 

и частного секторов экономики ИРИ. Политика «экономики сопротивления» (иктисад-и 

мукавимати). Проблемы коррупции и крупные судебные процессы (Бабак Занджани и 

фисад-и бузург-и иктисади). 

Процесс 5+1. Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе ИРИ. Борьба за 

отмену международных санкций. Иранская ракетная программа. Иран и его соседи в 21 в. 

Противоречия и взаимодействие Ирана с государствами ББВ (саудитско-иранские проти-

воречия, отношения Ирана и ОАЭ, Иран и революция в Бахрейне). Роль Ирана в сирий-

ском, иракском, йеменском и катарском кризисах. 

 

Тема 22. Османская империя в годы Первой мировой войны. Образование Ту-

рецкой Республики (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, А.В.Жевелева). 

Падение Османской империи. Мудросское перемирие 1918 г. Севрский мирный до-

говор 1920 г. Греко-турецкая война 1919-1922 гг. Национально-освободительная борьба в 

Турции. 23 апреля 1920 г. – первый турецкий парламент. Сакарийская битва. «Красивый» 

Измир и «зеленая» Бурса. Связи Турции с советской Россией. Помощь большевиков во 

время национально-освободительной борьбы. Герои борьбы за независимость: Исмет 

Инѐню, Али Фуат Джебесой, Казым Карабекир и др. Муданийский мирный договор 1922 

г. Лозаннский мирный договор 1923 г. Провозглашение Турецкой Республики 29 октября 

1923.  
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Тема 23. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1938). Турецкая республика между 

двумя мировыми войнами (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, 

А.В.Жевелева). 

Личность и краткая биография Мустафы Кемаля Ататюрка. Идеология кемализма: 

6 стрел Ататюрка. Основной закон 1921 г. Упразднение султаната (1922) и халифата 

(1924). Первая конституция Турецкой Республики 1924 г. Создание Народно-

республиканской партии. Первые оппозиционные партии в Турции. Курдские восстания: 

восстание шейха Саида, восстание в Менемене. Конгрессы НРП 1931 г. и 1935 г. Реформы 

Ататюрка: «шапочная» реформа, реформа алфавита, закон о фамилиях, реформы в рели-

гиозной сфере и сфере образования. Основные экономические меры, предпринятые пра-

вительством в период первой республики. Турция накануне Второй мировой войны: Кон-

венция Монтрѐ 1936 г. Судьба Александреттского санджака (провинция Хатай). 

 

Тема 24. Турция во время Второй мировой войны и в послевоенный период. А 

Мендерес и НАТО (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, А.В.Жевелева). 

Исмет Инѐню («национальный шеф») и НРП. Война, экономика и инфляция. Тур-

ция и Великие державы. Специфический нейтралитет Турции в годы второй мировой вой-

ны. Закон о национальной защите 1941 г. Налог на имущество. Возрождение идей пан-

тюркизма и пантуранизма в Турции. Дело о «расизме-туранизме». Переход Турции к мно-

гопартийному режиму. Демократическая партия. Джеляль Баяр и Аднан Мендерес. НАТО 

и А. Мендерес. Возрождение ислама. Развитие коррупции в Турции. 

  

Тема 25. Турецкая республика в 60-е – 80-е годы ХХ в. Армия и политический 

процесс в Турции (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, А.В.Жевелева). 

Военный переворот 1960 г. Второй республиканский период: Конституция 1961 г. 

Алпарслан Тюркеш и Партия националистического движения. Идеалисты («серые вол-

ки»). Курдское движение в Турции: Абдуллах Оджалан, Рабочая партия Курдистана. Кипр 

и греко-турецкие отношения. Военноеый переворот 1970 г. Социально-политический кри-

зис во второй половине 1970-х гг. Политический ислам в Турции: Неджметтин Эрбакан, 

Партия национального порядка, Партия национального спасения. Кенан Эврен и военный 

переворот 1980 г. Тургут Озал. Экономические реформы 1980-х гг. Третий республикан-

ский период: Конституция 1982 г. Роспуск НРП. Преемницы НРП: Демократическая левая 

партия, Социал-демократическая партия. Бюлент Эджевит. 

 

Тема 26. Турция в конце ХХ – начале XXI в. Внутренняя и внешняя политика 

Реджепа Тайипа Эрдогана (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, 

А.В.Жевелева). 

Политические плюрализм в Турции в 1990-х гг. Политическая деятельность Н. 

Эрбакана: Партия Благоденствия, Партия Добродетели. Первая женщина премьер-

министр Турции Тансу Чиллер. Сусурлукский скандал 1996 г. Военное вмешательство 

1997 г.: «бескровный переворот» Р.Т. Эрдоган, Абдуллах Гюль и приход к власти Партии 

справедливости и развития. Ахмет Давутоглу и его книга «Стратегическая глубина»: ос-

нова внешней политики Турции в XXI  в. Вопрос о вступлении Турции в Европейский 

союз. Отношения Турции с соседними государствами. 

 

7. Онлайн курс. 

Слушатели дисциплины осваивают материала онлайнкурса «The Emergence of the 

Modern Middle East» (Part 2), размещенного на платформе CURSERA. Курс подго-

товлен в Тель-Авивском университете (Израиль). Автор курса – ведущий научный со-
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трудник Центра ближневосточных и африканских исследований им. М.Даяна, про-

фессор Asher Susser. В курсе обсуждаются вопросы исторического и политического 

развития Ближнего Востока с начала ХХ века до настоящего времени. Особое внима-

ние уделяется таким темам как арабский национализм, проблемы сотрудничества 

арабских стран в различных сферах, место религии в государстве и обществе, исла-

мизм, арабо-израильский конфликт, «Арабская весна». 

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «История стран Ближнего Востока» в аудиторной рабо-

те активно используется наглядный иллюстративный материал. Особое внимание на лек-

ционных и семинарских занятиях уделяется использованию различных видов карт и мате-

риала источников, а также новейших исследований по истории Ближнего Востока, пред-

ставленных в электронном и/или бумажном виде, в том числе на английском и восточных 

языках.  

На лекциях и семинарских занятиях используются таблицы, слайды, диаграммы, 

фрагменты учебных и научных фильмов и т.д., что позволяет активизировать внимание 

студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного воспри-

ятия студентами информации; повысить продуктивность запоминания студентами учеб-

ного материала и развивать их воображение и креативность.  

На семинарах по дисциплине «История стран Ближнего Востока» используются та-

кие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения заня-

тий с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, 

таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с 

помощью мультимедийного проектора. 

В случае наличия технических возможностей, серьезным вспомогательным мате-

риалом для аналитической работы могут служить телевизионные программы на арабском, 

турецком и европейских языках крупных медийных корпораций, таких как, BBC, CNN, 

CNBC, TV5Monde, TRT, RAI, France24 и др.  

Методические рекомендации студентам: 

Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с основной литературой, а 

также в максимально полном объеме освоить дополнительную литературу, указанную в 

программе. 

Перед началом работы над рефератами и докладами студентам настоятельно реко-

мендуется проконсультироваться с научным руководителем. При работе над рефератами и 

эссе студенты решают задачу научиться изучать научный текст, структурировать матери-

ал, логично и последовательно излагать основные идеи и выводы, использовать научную 

транслитерацию, должным образом оформлять свою работу в соответствии с рекоменда-

циями своих научных руководителей. Использование научной литературы или иных мате-

риалов, не указанных в настоящей программе, должно быть в обязательном порядке со-

гласовано с преподавателем.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы докладов 

1 год обучения 
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Темы Преподаватель 

1 год обучения 

     Семинар 1. 

1. Советская/Российская комплексная экспедиция в Йемене. 

2. В.В.Бартольд и И.Ю.Крачковский и их работы по истории 

отечественного востоковедения. 

     Семинар 2. 

3. Архитектурные памятники Пальмиры. 

4. Культура Набатеи. 

     Семинар 3. 

5. Имрулькайс – поэт-изгнанник. 

6. Муаллаки – шедевры доисламской поэзии. 

     Семинар 4. 

7. Внутренняя политика халифа Омара (634-644). 

8. Ар-Ридда: отступничество и борьба с ним. 

     Семинар 5. 

9. Переводы Корана на русский язык. 

10. Коран и хадисы как источники мусульманского права. 

     Семинар 6. 

11. Мусульманская уставная молитва. 

12. Хаджж. 

     Семинар 7. 

13. Формирование и развитие движения шиитов в VII-VIII вв. 

14. Хариджитские восстания в VII-X вв. 

     Семинар 8. 

15. Правовые школы ханафитов и маликитов. 

16. Правовые школы шафиитов и ханбалитов. 

     Семинар 9. 

17. Административные реформы Абд аль-Малика (685-705). 

18. Внутренняя политика Умара б. Абд аль-‗Азиза (717-720) и 

начало социально-экономического кризиса в халифате 

Омеййадов. 

     Семинар 10. 

19. Завоевание Ирана арабами. 

20 Арабское завоевание Северной Африки. 

     Семинар 11. 

21. Труды ат-Табари и аль-Мас‗уди по истории Аббасидской 

династии. 

22. Абу Бакр ас-Сули и его «Китаб аль-аврак». 

     Семинар 12. 

23. Библиотеки и книжная культура в Аббасидском халифате. 

24. Географическая наука в эпоху Аббасидов. 

     Семинар 13. 

25. Литература адаба в эпоху Аббасидов. 

26. Арабская поэзия VII-XII вв. 

 

М.Ю.Илюшина 

2 год обучения 

1. Восстание Махди в Судане. 

2. Фашодский кризис (1898). 

Е.В.Гусарова 

3. Колониализм и деколонизации в новейшей истории арабских А.М.Иванова 
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стран. 

4. Отечественные и зарубежные источники и историография 

истории стран Ближнего и Среднего Востока в ХХ в. 

5. Палестинская проблема в международных отношениях во 

время и после окончания Второй мировой войны.  

6. Образование государства Израиль.  

7. Ход и основные итоги Палестинской войны 1948-1949 гг. 

8. Общественно-политическое силы в арабских странах в годы 

2-й мировой войны. Образование Лиги арабских государств 

(1945). 

9. Освобождение Магриба силами союзников и конференция 

глав антигитлеровской коалиции в Касабланке (1943). 

10. Эскалация арабо-израильского конфликта. Шестидневная 

война. 

11. Развитие советско-египетских отношений в области поли-

тики, экономики, военных и культурных связей. 

12. Арабо-израильская война в октябре 1973 г. 

13. Переориентация внешнеполитического курса Египта при 

А.Садате. 

14. Переворот 14 июля 1958 г. в Ираке и падение режима 

А.К.Касема. 

15. Политика Х.Асада в Сирии.  

16. Гражданская война в Ливане и израильская агрессия (1982). 

17. Внутренняя политика Х.Мубарака. 

18. Основные политические и экономические союзники Египта 

при Х.Мубараке. 

19. Гражданские войны в Йемене.  

20. Ирано-иракская война 1980-1988 гг. 

21. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи 

при М.Каддафи. 

22. «Буря в пустыне». 

23. Усиление геополитического влияния США и других стран 

Запада на Ближнем Востоке. 

24. Мадридская мирная конференция по Ближнему Востоку. 

25. Российско-арабские отношения на рубеже XX-XXI вв. 

Опыт и перспективы (по отдельным странам и группам стран 

Ближнего Востока). 

26. Египет: свержение Мубарака и приход к власти «Братьев-

мусульман». 

Константинополь-Стамбул - геополитическая база, ядро импе-

рии, центр цивилизации.  

27. Этатизм в экономике, политике, науке и искусстве Ближне-

го Востока. Государственная собственность в странах ББВСА. 

28. Друзы Сирии и Ливана. Эмир Фахр ад-Дин II.  

29. Марониты Ливана.  

30. Шииты Сирии и Ливана. 

31. Англо-французское колониальное соперничество на Ближ-

нем Востоке. 

32. Историография «Восточного вопроса». 

33. Сирийская экспедиция Наполеона Бонапарта. 
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34. Влияние французской оккупации на эволюцию обществен-

но-политической мысли Египта в XIX в. 

35. Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, 

реформа административного управления, военные реформы. 

36.  Египетская армия при Мухаммаде Али. 

37. Войны Мухаммада Али: причины, цели, последствия. 

38. Основные итоги правления Мухаммеда Али-паши в Египте. 

39. Строительство Суэцкого канала и его последствия для 

Египта. 

40. Реформаторская деятельность хедива Исмаила. Консульта-

тивное собрание и Основной закон. 

41. Восстание Ораби-паши и английская оккупация Египта. 

42. Режим Кромера в Египте. 

43. Ислам на Аравийском полуострове: основные идеологиче-

ские характеристики ваххабизма и зейдитского учения. 

44. Второе и третье государства Саудидов. 

45. Друзы, марониты и православные в Ливане. 

46. ИППО. 

 

47. Магриб и Европа. Точки взаимодействия. 

48. Война в Западной Сахаре 1975 – 1991. 

49. ПОЛИСАРИО. 

50. Зеленый марш. 

51. Российско-арабские отношения на рубеже XX-XXI вв. 

Опыт и перспективы (по отдельным странам и группам стран 

Северной Африки). 

52. Тунис и начало «Арабской весны». 

53. Ливия: мятеж в Бенгази и агрессия США-НАТО против Ли-

вии. 

54. Французская колонизация Алжира. 

55. Абд аль-Кадир – человек, политик, воин. 

56. Египет под английским протекторатом. 

57. Соглашение Сайкс-Пико. 

58. Французский Магриб в годы Первой мировой войны. 

Абдель Азиз ибн Сауд и становление объединенного Королев-

ства Саудовская Аравия. 

59. Особенности колониальной политики Великобритании и 

Франции (Ирак, Палестина, Сирия; Алжир, Марокко, Тунис). 

Французский геноцид арабов в Алжире. 

60. Алжирская революция 1954—1962. 

61. Завоевание независимости в Марокко и Тунисе. 

62. Причины, развитие и итоги Суэцкого кризиса 1956 г. 

 

А.В.Степанова 

63. Османское завоевание арабских стран. 

64. Селим Грозный и его эпоха. 

65. Первые мусульманские государства в Йемене. 

66. Хариджиты (ибадиты) и исмаилиты в раннесредневековом 

Йемене. 

С.А.Французов 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Ближнего Востока» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра под-

готовки бакалавра 
 

51 

 

1 год обучения 

1. Ирано-византийские войны в III-VII вв.  

2. Обычаи и верования зороастрийцев  

3. Мани и его учение  

4. Маздакизм и маздакитское движение  

5. Культура и искусство Сасанидского Ирана  

6. Петербургская арабистика в первой половине XIX  в.  

7. Арабистика в России во второй половине XIX – начале ХХ 

в.  

8. Основные источники для изучения Аравии в V-VII в. н.э.  

9. Государство Гассанидов  

10. Государство Лахмидов  

11. Политическая история Набатейского государства  

12. Формирование и развитие налоговой системы в халифате 

Омеййадов  

13. Арабские завоевания: борьба с Византией (VII-VIII вв.)  

14. Арабское завоевание Средней Азии  

15. Арабское завоевание Египта  

16. Становление системы образования в Аббасидском хали-

фате  

17. «Макамы» аль-Харири (1054-1122) в истории арабской 

литературы и культуры  

18. Кодификация текста Корана  

19. Харун ар-Рашид в истории Аббасидского халифата  

20. Подготовка «Аббасидской революции» и свержение вла-

сти Омеййадов  

21. Фихрист Ибн ан-Надима как исторический источник и 

памятник культуры эпохи Аббасидов  

22. Ричард Бертон – исследователь Аравии и переводчик 

23. Арабский халифат в годы правления Османа (644-656)  

24. Бармакиды в истории Аббасидского халфиата  

25. Омеййадский халифат в период правления Муавии (661-

680)  

26. История арабской эпиграфики в России  

М.Ю.Илюшина 

2 год обучения 

1. Государственный аппарат при Сафавидах и его особенности  

2. История иранской нефтяной промышленности  
А.К.Алексеев 

3. Государственное управление Египта в годы французской ок-

купации (1798-1801)  

4. Военные реформы Мухаммада Али  

5. Политическая и судебная система османского Египта (XVI-

XVIII вв.)  

6. Мухаммад Ахмад аль-Махди – глава Махдистского государ-

ства (1882-1885)  

7. Реформаторские идеи Дажмаль ад-Дина аль-Афгани Полити-

ческое и социально-экономическое развитие Египета: от Са-

дата до Мубарака  

Е.И.Зеленев 

8. Хадрамаут под османским протекторатом  С.А.Французов 
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9.  Подходы к изучению танзиматских реформ в западной 

историографии  

10. Хиджазская железная дорога: политика и идеология  

11. Преобразование миллетной системы в рамках доктрины 

османизма  

12. Миллетная система как модель управления полиэтническим 

и поликонфессиональным обществом  

13. Миллетная система как форма нетерриториальной культур-

ной автономии  

14. Османизм – протонационализм или попытка эгалитарного 

гражданства (Еgalitarian citizenship)?  

15. Формирование принципа «равенства» всех подданных 

Османской империи в сфере образования 

16. Политика централизации: преобразования в греческом 

миллете  

17. Новые подходы к изучению политики Османской империи в 

конце XIX века  

18. В борьбе за сердца и умы молодого поколения: 

образовательные реформы во время правления Абдулхамида  

19. Воссоединяя империю: османская политика на перифериях  

20. Первая Балканская война (1912-1913 гг.) и ее последствия 

21. Младотурки: путь к гомогенному национальному государ-

ству  

С.А.Французов 

23. Тегеранская конференция и ее решения  

24. М. Моссадик: жизнь и деятельность  

25. Айатулла Рухуллах Хомейни: жизнь и деятельность  

26. «Белая революция» Реза Шаха  

27. История иранской нефтяной промышленности  

28. Становление Исламской Республики Иран  

А.К.Алексеев 
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29. Ирак в годы второй мировой войны  

30. Иордания на пути к независимости  

31. Управление Сирией в период Французского мандата  

32. Египет в годы Первой мировой войны  

33. Палестина в период Британского мандата (1922-1948)  

34. Египет, Сирия и Иордания в войне 1948 г.  

35. Президент Насер и арабский национализм  

36. Роль США, СССР, Великобритании и Франции в событиях 

Шестидневной войны (1967 г.)  

37. Политическое и социально-экономическое развитие Египета: 

от Садата до Мубарака  

38. Соглашение Сайкс-Пико  

39. Особенности колониальной политики Великобритании и 

Франции: Ирак, Палестина, Сирия  

40. Палестинская проблема в международных отношениях во 

время и после окончания 2-й мировой войны  

А.М.Иванова 

41.Политический ислам в Северной Африке  

42. Особенности колониальной политики Великобритании и 

Франции: Алжир, Марокко, Тунис  

43. Война за независимость в Алжире  

44. Внешняя политика Ливии в Новейшее время  

45. Рабовладение. Мавритания  

46. От французского Алжира к алжирской Франции  

А.В.Степанова 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень) 

1 год обучения 

1. Иран в период правления Сасанидов (III-VII вв.)  

(образование государства; сословный строй; зороастризм, манихейское и маздакит-

ское движения в государстве Сасанидов; ирано–византийские отношения). 

 

2. Аравия накануне возникновения ислама (VI-VIIв.)  

(Набатейское царство, киндидские племена, государства Лахмидов и Гассанидов, 

религиозная ситуация в Хиджазе, Мекка как религиозный и торговый центр). 

 

3. Мекканский и мединский периоды деятельности Мухаммада 

(Проповедь единобожия и реакция мекканской знати. Первая хиджра. Переселение 

Мухаммада в Ясриб. Политическое объединение Мединского оазиса. Отношения между 

Меккой и Мединой). 

 

4. Арабо-мусульманское государство при Праведных халифах (632-661). 

 

5. Омеййадский халифат (661-750) 

(Правление Муавии. Вторая гражданская война в халифате. Движения шиитов и 

хариджитов. Реформы Абд аль-Малика. Политический кризис в халифате в первой поло-

вине VIII в.). 

 

6. Арабские завоевания 
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(Византия, Иран, Египет и Северная Африка; причины, итоги). 

 

7. Аббасидский халифат в VIII-X вв. 

(становление власти Аббасидов, политическое развитие халифата, административ-

ная система, роль везирей и армии в государстве, виды земельной собственности, налоги, 

восстания зинджей, карматов, хуррамитов). 

 

8. Распад Аббасидского халифата и первые магирбинские династии 

(Создание гвардии рабов-наемников (гулямов). Падение авторитета халифов. По-

литическая раздробленность халифата Аббасидов. Причины политического распада хали-

фата. Государства Саманидов и Газневидов. Захват Багдада Буидами, лишение халифа 

светской власти. Идрисиды, Рустамиды, Аглабиды). 

 

2 год обучения 

 

1. Образование Османского государства. 

2. Османское завоевание арабских стран. 

3. Мамлюки: военно-политическая корпорация до и после османского завоевания 

Египта. 

4. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет.  

5. Внутренняя политика Мухаммада Али: аграрная реформа, реформа административ-

ного управления, военные реформы. Реформы Мухаммада Али в сфере культуры и 

образования. 

6. Мухаммад Али: путь к власти (1800-1805).  

7. Внешняя политика Мухаммада Али. 

8. Строительство Суэцкого канала и его последствия для Египта. 

9. Реформаторская деятельность хедива Исмаила. Консультативное собрание и Ос-

новной закон.  

10. Восстание Ораби-паши и английская оккупация Египта. 

11. Английское колониальное управление Египтом. Лорд Кромер.  

12. Мухаммад ибн аль-Ваххаб, его учение и создание первого государства Саудидов. 

13. Иностранная политическая борьба за Сирию и Ливан: Крымская война и ее послед-

ствия. 

14. Абд аль-Кадир и освободительная война в Алжира. 

15. Марокко под властью европейских стран. Франко-германское соперничество за 

Морокко. 

16. Младотурецкая революция в Османской империи. 

17. Возникновение республиканской Турции. Реформы Ататюрка. 

18. Революция "Свободных офицеров" и политическое развитие Египта при 

Г.А.Насере*. 

19.  Арабо-израильские военные конфликты (1948-1973)*. 

20. События «Арабской весны» 2011 г. в Тунисе, Египте и Сирии*. 

21. Ассоциация «Братьев-мусульман» в Египте (1927-2013)*. 

22. Особенности колониальной политики Франции (Алжир, Марокко, Тунис). 

23. Внутренняя и внешняя политика Ливийской Джамахирийи при М.Каддафи. 

24. Белая революция Мухаммад Реза-шаха и ее результаты.  

25. Революция 1978 – 1979 гг.: от антимонархического движения к Исламской Револю-

ции. 

26. Основные аспекты внешнеполитического курса ИРИ при М.Ахмадинежаде и 

Х.Рухани. Ядерная и ракетная программа ИРИ. 
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27. Миллетная система как модель управления полиэтническим и поликонфессиональ-

ным обществом.  

28. Реформы танзимата в Османской империи: причины, ход, следствия. 

29. Либерально-конституционное движение в Османской империи в 60-70-ые гг. XIX в. 

Общество «Новые османы». 

30. Режим «зулюм»: основные черты внутренней и внешней политики. 

 

Вопросы, включающие в себя материал онлайн курса отмечены *. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Барановский В.Г., Наумкин В.В. Ближний Восток в меняющемся глобальном кон-

тексте: ключевые тренды столетнего развития [Электронный ресурс] / В.Г. Барановский, 

В.В.Наумкин // Мировая экономика и международные отношения.— 2018. — Т. 62, № 3. 

— Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/50683056 

История Востока с древнейших времен до начала XX века : Учебное пособие / Л.Б. 

Алаев . – Изд. 2-е, испр.и доп . – М. : КРАСАНД. - 2014 . – 368 с. 

Arabs and Empires before Islam. Ed by G. Fisher. [Electronic Resource] / Greg Fisher. - 

Oxford Scholarship Online, 2015. - Authorized ac-

cess: http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-

9780199654529 

10.2. Дополнительная литература  

Cook S.A. The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square / Steven A. Cook -

Oxford scholarship online, 2015. - Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-

9780199795260  

Elser Ph.F. Babatha‘s Orchard: The Yadin papyri and an ancient Jewish family tale re-

told. [Electronic Resource] / Esler, Philip F. - Oxford Scholarship Online, 2017. - Authorized 

ac-

cess: http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780198767169.001.0001/acprof-

9780198767169 

Gingeras R. Fall of the Sultanate: The Great War and the End of the Ottoman Empire 

1908–1922 / Ryan Gingeras - Oxford Scholarship Online, 2016. - Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199676071.001.0001/acprof-

9780199676071  

Gómez-Rivas C. Law and the Islamization of Morocco under the Almoravids : the fatwas 

of Ibn Rushd al-Jadd to the far Maghrib. / Camilo Gómez-Rivas - Leiden ; Boston : Brill, 2015. - 

Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1875451 

Outmany K.K. Religion at the cemetery Islamic burials in the Netherlands and Bel-

gium [Electronic Resource] / Khadija Kadrouch Outmany // Contemporary Islam. — 2016. — 

Vol. 10.  — Authorized access: https://proxylibrary.hse.ru:2184/article/10.1007%2Fs11562-015-

0341-3 

Sadr S.K. The Economic system of the early Islamic period: Institutions and polices. 

[Electronic Resource] / Seyed Kazem Sadr - New York: Palgrave Macmillan. 2016. - Authorized 

access:  https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057%2F978-1-137-50733-4 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/50683056
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-9780199654529
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199654529.001.0001/acprof-9780199654529
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-9780199795260
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:osobl/9780199795260.001.0001/acprof-9780199795260
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780198767169.001.0001/acprof-9780198767169
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780198767169.001.0001/acprof-9780198767169
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199676071.001.0001/acprof-9780199676071
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199676071.001.0001/acprof-9780199676071
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1875451
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1875451
https://proxylibrary.hse.ru:2184/article/10.1007%2Fs11562-015-0341-3
https://proxylibrary.hse.ru:2184/article/10.1007%2Fs11562-015-0341-3
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057%2F978-1-137-50733-4
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       10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям сту-

дент должен уметь использовать программу Microsoft Office Power Point для со-

здания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 


