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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения и освоения дисциплины является получение студентами комплексного 

представления об истории, динамике современного состояния и перспективах социально- 

экономического развития стран Арабского Востока, их внешнеполитическом курсе на 

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

сталкиваются государства региона в сегодняшнем мире. 

 

В задачи курса входят: 

 Анализ исторического развития политической и экономической системы стран 
Арабского востока и прогнозирование перспектив. 

 Выявление особенностей внешнеполитического курса государств Арабского региона, 
сформировавшихся под воздействием внутренних и внешних факторов. 

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

 Изучение динамики экономического развития стран региона. 

 Рассмотрение российско-арабских политических и торгово-экономических отношений в 

ретроспективе и перспективе. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучаемые должны: 

 

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

государств Арабского Востока, персоналии ключевых государственных деятелей и 

бизнесменов региона. 

 
Уметь: компетентно оценивать политические и экономические процессы в странах 
Арабского Востока в их историческом развитии, анализировать изученный материал и 

професссионально использовать его для реализации практических задач; иметь 
аргументированную точку зрения в дискуссионных проблемах, связанных с Ближним 

Востоком и Северной Африкой. 
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Иметь навыки (приобрести опыт): оценки внутри политического и социально- 

экономического развития стран Арабского Востока, их внешнеполитического ресурса, 

систем- ной аналитической работы с источниками, научной литературой, материалами 

СМИ (в т.ч. в интернете), руководствуясь при этом подходом, основанном на 

сопоставлении информации и формулировании собственных выводов. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин и является 
курсом по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Политическая и экономическая история» 

  «История международных отношений» 

 «Теория международных отношений» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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

политика стран Арабского Востока» 

Географические понятия: традиционное определение Арабский Восток (Ближний Восток 

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

Арабские государства, не входящие в эти субрегионы (Египет, Судан, Йемен). Дефиниция 

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

восприятие этого понятия в России и отечественной востоковедческой науке. 

Роль и место Арабского Востока в мировой политике и экономике. 

 

 Тема 2.  

Краткая история Ближнего Востока и Северной Африки с раннего средневековья до 

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

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

колыбель арабо-мусульманской цивилизации. 

Формирование, развитие и упадок Арабских Халифатов (VII – XIII века). 

Сельджукско-османский период в истории региона. 

Колониальное владычество европейских держав и обретение арабскими народами 

суверенитета. Соглашение Сайкс-Пико (1916г.) и последующие международно-правовые 

акты как предпосылка региональных конфликтов XX – начала XXI вв. 

 

 Тема 3.  

Общая характеристика исламской религии. «Экономическая составляющая» 

ислама. 

Зарождение ислама и принципы исламской религиозной доктрины («усуль ад-дин» и 

«аркян ад-дин»). 
Сунна и хадисы. 

Шариат и фикх как основа мусульманского права. 

Политический ислам в современном мире: основные тенденции развития. 

 

Тема 4.  

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

политические процессы в регионе и его экономику. 

Исторические предпосылки арабо-израильского конфликта. 



 

Создание государства Израиль и арабо-израильские войны (1948 – 1949гг., 1956г., 1967г., 

1973., 1982г., 2006 г.) Кто прав? 

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

игроков. 

Состояние арабо-израильских экономических отношений: основные проблемы и 

потенциал. 

 

 Тема 5.  

Государственное устройство и состав населения стран Арабского Востока. 

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

Алжира). 

Демографическая характеристика стран Арабского Востока (национальный, религиозно- 

конфессиональный, половозрастной и профессиональный состав населения) – оценка и 

прогноз. 

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

 

Тема 6.   

Ближневосточное христианство и его роль в общественно-политической и 

экономической жизни стран Арабского Востока. 

Иерусалимский, Александрийский и Антиохийский православные престолы. Инославные 

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

гонения на ближневосточных христиан со стороны исламских экстремистов. 

Взаимоотношения ближневосточных патриархатов с РПЦ, Константинопольской и 

Греческой православными церквями. 

Роль ближневосточного христианства в общественно-политической и экономической 

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

 

 Тема 7.  

Региональные и субрегиональные межарабские организации. 

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

Межарабские организации в экономической и гуманитарной сферах. 

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

 

 Тема 8.  

Роль и место арабских государств в международных организациях. 

Роль и место арабских государств в структурах ООН и ОИС. 

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

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

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

 

 

 Тема 9.  

Основные социально-экономические и политические проблемы стран Ближнего 

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

Социально-экономические кризисные явления в государствах Арабского Востока и их 

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

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

Феномен псевдоисламского экстремизма и исламистские террористические организации в 

регионе. Политический ислам и терроризм. 

Роль мирового сообщества в противодействии международному псевдоисламскому 

терроризму и подходы к нему в Арабском мире. 



 

Курдский вопрос: история и современность. 

 

 Тема 10.  

Суннитско-шиитское противостояние в современном мусульманском мире и его 

политико-экономическое ближневосточное преломление. 

Ирано-иракская война как историческая категория. 

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

Ливан как «горячие точки» суннитско-шиитского противостояния. 

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

ции. 

Динамика экономических взаимоотношений арабских суннитов с персами. 

 

 Тема 11.  

Турция и Иран как региональные игроки в Арабском мире. 

Традиционная роль Турции в Арабском регионе. 

Турецкая республика и сирийский кризис. 

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

арабов-шиитов. 

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

 

 

 Тема 12. 

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

страноведческий обзор. 

Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

Основные отрасли экономики и финансовая система стран-членов ССГПЗ. 

Интеграционные процессы и внешние торгово-экономические связи. 

Политическое и экономическое место субрегиона на Арабском Востоке и международной 

арене. 

Внутриполитическая ситуация в Йемене и экономическое состояние страны: оценка и 

прогноз. 

 

 Тема 13.  

Страны Арабского Машрика (Сирия, Ирак, Иордания) 

Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

Экономическое положение стран региона на современном этапе. 

Политическое и экономическое место субрегиона на Арабском Востоке и международ- 

ной арене. 

 

 Тема 14.  

Ливанская Республика как феномен страновой общественно-политической модели 

для Арабского Востока (Машрика). 

История становление и развитие государственности Ливана и его внешней политики. 

Диалектическая связь национального и конфессионального в современной ливанской 

истории и политике. 



 

Внутриполитическое и социально-экономическое положение Ливана сегодня. Роль 

внешних игроков. 

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

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

Ливанское гражданское общество и медийное пространство как уникум Арабского 

Востока. 

 

 Тема 15.  

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

Географическое положение и природные условия стран субрегиона. 

Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

Основные отрасли экономики и финансовая система. 

Внешние торгово-экономические связи. 

Политическое и экономическое место стран субрегиона на Арабском Востоке и 

международной арене. 

 

 Тема 16.  

Египет и Судан. 

Географическое положение и природные условия. 

Внутриполитическая ситуация и внешняя политика. 

Основные отрасли экономики и финансовая система. 

Внешние торгово-экономические связи: оценка и прогноз. 

Политическое и экономическое место Египта и Судана на Арабском Востоке и 

международной арене. 

 

 Тема 17.  

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

реализация в странах региона. 

Принципы функционирования исламских банков. 

Исламские финансовые структуры и банки на современном этапе. 

 

 Тема 18.  

Туристический сектор и гостиничное хозяйство в экономике арабских государств. 

Оценка туристического потенциала Арабского Востока. 

Виды туризма в странах региона («пляжный», религиозный, познавательный, лечебный и 

др.) 

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

страновое распределение. 

Конкурентоспособность арабского туристического бизнеса в современных условиях: 

проблемы и перспективы. 

 

 Тема 19.  

Краткая характеристика СМИ ближневосточного региона. 

Общая характеристика арабских СМИ, их влияние на местный социум. 

Страны ССАГПЗ, Ливан и Египет как главные составляющие информационных ресурсов 

региона. 

 

 Тема 20. (Лекция – 2 уч. часа; семинар – 2 уч.часа) 

Система образования на Арабском Востоке: традиции и современность. 



 

Особенности формирования системы образования и просвещения в арабских странах. 

Арабская высшая школа сегодня. Основные центры подготовки политологов и 

экономистов в регионе. 

Образовательное сотрудничество арабских государств с зарубежными странами: 

современное состояние и тенденции. 

 

Тема 21.  

Наука, культура и искусство Арабского Востока: былое величие или актуальность 

для сегодняшнего мире? 

Наука, литература, изобразительное искусство, театр, кинематограф и архитектура: 

ретроспектива и тенденции современного развития. 

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

сегодня. 

Субрегиональные особенности гуманитарного развития Арабского Востока. 

Исламистский фактор как угроза научному и культурному прогрессу стран региона. 

 

Тема 22.  

Национально-психологические особенности, специфика традиций и обычаев арабов. 

Бедуинская традиция как важная составляющая менталитета значительной части 

населения арабских государств. 

Некоторые основополагающие обычаи арабов в социуме. 

Особенности делового общения с представителями арабских стран. 

Практическая значимость учёта национально-психологических особенностей в контактах 

с арабами. 

 

 Тема 23.  

Военно-техническое сотрудничество государств Ближнего Востока и Северной 

Африки с зарубежными странами. 

Проблема диверсификации источников поставки вооружений в государствах региона и 

попытки межарабской военно-технической интеграции. 

Основные зарубежные партнёры арабских стран в военно-техническом сотрудничестве 

(поставки вооружений, создание основ военного производства и инфраструктуры, 

подготовка командных и технических кадров). 

Роль и место Российской Федерации в военном строительстве арабских государств. 

 

 Тема 24.  

Российско-арабские отношения: история, современное состояние и перспективы 

развития (политический, экономический и гуманитарный аспекты). 

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

Контакты по линии исламской уммы и христианских церквей. 

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

ские диаспоры в странах региона. 

Современное состояние связей Российской Федерации с Арабским миром: тенденции 

развития. Арабские диаспоры в России. 

 

 Тема 25.  

Механизмы реализации внешней политики, внешней торгово-экономической и 

культурно-гуманитарной деятельности РФ на Арабском Востоке. 



 

МИД России и его роль в формировании и осуществлении внешнеполитических курсов 

(на примере Арабского Востока). 

Инструмнетарий государственных и негосударственных средств реализации 

внешнеторгово-экономической и культурно-гуманитарной деятельности. 

Краткая характеристика росзагранучреждений, функционирующих в Арабском регионе. 

Российские СМИ, ориентированные на Арабский Восток. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание эссе; 

 посещаемость; 

 работа на семинарских занятиях и лекциях; 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

 оценка за эссе – 16%; 

 оценка за посещаемость – 10%; 

 работа на семинарах и лекциях – 24%; 

 оценка за экзамены – 50%. 

 

Написание эссе является обязательным условием допуска к экзамену. Итоговая оценка 

строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студента 

при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в 

результате подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, 

критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке модели 

интерпретации, сравнивать явления и события истории международных отношений, 

делать аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою 

позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

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

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Отекущая  =  0,6•Оаудиторная + 0,4•Оэссе; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где О пром,экзамен – оценка за промежуточный экзамен во 2 модуле, 

Офинал.экзамен – оценка за экзамен по дисциплине в 4 модуле: 

 

Оэкзамен  =  0,5•Опром,экзамен + 0,5•Офинал.экзамен 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле:  

 

                                   Оитоговая = 0,4•Отекущая  + 0,1•Опосещаемость  + 0,5•Оэкзамен 



 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

 Эссе  *   3-4 тыс. слов 

Домашнее 

задание* 

     

Семинар**      

Курсовая 

работа 

  *  по выбору студента 

Промеж

уточны

й  

Экзамен 

 

 *  * устно 

Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле главным критерием оценки знаний и навыков является 

посещаемость аудиторных занятий выполнение домашних работ (заданий) в полном 

объеме и активность в ходе дискуссий на лекциях и семинарах. При промежуточном 

контроле принимается во внимание количество выступлений на семинарских занятиях (не 

менее двух за модуль), а при итоговом написании эссе. 

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

ответу студента строго соотносятся с указанными в данной рабочей программе 

дисциплины компетенциями. Порядок формирования оценок по дисциплине и 

результирующая оценка определяются по установленной в программе формуле (см.п.11) 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену за первый и второй учебные модули 

(промежуточный контроль). 

 

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

стран Арабского Востока». 

2. Аравийский полуостров как колыбель арабо-мусульманской цивилизации. 

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

4. Сельджукско-османский период в истории региона. 

5. Колониальное владычество европейских держав на Арабском Востоке. Соглашение 

Сайке-Пико (1916 г.) как предпосылка региональных конфликтов XX – начала XXI в.в. 

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

7. Сунна и хадисы пророка Мухаммеда. 

8. Шариат и фикх как основы мусульманского права. 



 

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

10. Исторические предпосылки арабо-израильского конфликта. 

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

1973, 1982, 2006 г.г.). 

12. Современное состояние арабо-израильских отношений: оценка и прогноз. 

13. Политический арабо-израильский диалог-императивы и проблемы. Роль внешних 

игроков. 

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

Саудовской Аравии и Алжира). 

15. Демографическая характеристика стран региона (национальный, религиозно- 

конфессиональный, половозрастной и профессиональный состав населения): оценка и 

прогноз. 

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

фактора. 

17. Иерусалимский, Александрийский и Антиохийский православные престолы. 

Инославные конфессии в регионе. 

18. Оценка взаимоотношений ближневосточных православных патриархатов с 

Константинопольской, Греческой православными церквями и РПЦ. 

19. Роль ближневосточного христианства в общественно-политической и 

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

20.Создание Лиги арабских государств и оценка ее деятельности. 
20. Межарабские организации в экономической и гуманитарной сферах. 

21. Центростремительные и центробежные силы в экономике и политике Арабского 

Востока на современном этапе. 

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

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

углеводородов и ряда других сырьевых ресурсов. Арабы и ОПЕК. 

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

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

начале XXI в. как причина массовых антиправительственных выступлений в странах 

региона. 

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

27. Феномен псевдоисламского экстремизма. Исламистские террористические 

организации на Арабском Востоке. 

28. Позиция мирового сообщества относительно противодействия международному 

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

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

решения курдской проблемы. 

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

Ливан как «горячие точки». 

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

противостояния. 

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

роль Турции в арабском регионе. 

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

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

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

состояние и перспективы. 

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

современном этапе. 

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

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

ССАГПЗ. 



 

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

прогноз. 

Справочно: Экзамен проводится в устной форме. Примерные вопросы экзаменационных 
билетов подготовлены из расчета двух вопросов в билете.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену за третий и четвертый учебные модули 
(итоговый контроль). 

 

1. Внутриполитическая ситуация и внешняя политика стран Арабского Машрика на 

современном этапе. 

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

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

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

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

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

7. Диалектическая связь национального и конфессионального в современной 

ливанской истории и политике. 

8. Внутриполитическое и социально-экономическое положение Ливана в современных 

условиях. Роль внешних игроков. 

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

реальность? 

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

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

современном этапе. 

12. Основные отрасли экономики финансовая система стран Арабского Магриба. 
13. Внешние торгово-экономические связи стран Арабского Магриба: оценка и прогноз. 

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

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

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

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

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

19. Принципы функционирования исламских банков. 

20. Исламские банки на Арабском Востоке на современном этапе. 

21. Оценка туристического потенциала Арабского Востока. 

22. Развитые виды туризма в странах региона. 

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

характеристика и страновое распределение. 

24. Конкурентноспособность арабского туристического бизнеса в современных 

условиях: проблемы и перспективы. 

25. Особенности формирования системы образования и просвещения в государствах 

Арабского Востока. 

26. Образовательное сотрудничество арабских государств с зарубежными странами: 

современное состояние и тенденции развития. 

27. Общая характеристика СМИ региона. 

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

на Арабском Востоке: ретроспектива и тенденции современного развития. 

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

Востока в истории и современности. 

30. Бедуинская традиция как важная составляющая менталитета значительной части 

населения Арабского Востока. 

31. Некоторые основополагающие обычаи арабов в социуме. 

32. Специфика делового общения с арабами. 



 

33. Практическая значимость учета национально-психологических особенностей и 

контактах с представителями арабских государств. 

34. Проблема диверсификации источников поставки вооружений в странах Арабского 
Востока и попытки межарабской военной и военно-технической интеграции. 

35. Основные зарубежные партнеры арабских государств в военно-техническом 

сотрудничестве. 

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

37. Россияне и арабы: история отношений со времен средневековья до 1917 г. Контакты 

по линии исламской уммы и христианских церквей. 

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

Российские диаспоры в странах Арабского Востока. 

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

проблемы. Арабские диаспоры в России. 

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

государством Израиль. 

Справочно: Экзамен проводится в устной форме. Примерные вопросы экзаменационных 
билетов подготовлены из расчета двух вопросов в билете. 

 
Примеры заданий промежуточной аттестации 

Темы эссе: 

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

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

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

или стагнация. 

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

конфликтов XX- начала XXI вв. 

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

трактовки в современных условиях. 

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

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

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

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

государств по выбору студента). 

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

экономической жизни арабского региона. 

11. Региональные и субрегиональные межарабские организации и оценка их 

деятельности на современном этапе. 

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

ОИС, ОПЕК). 

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

14. Феномен псевдоисламского экстремизма на Арабском Востоке. Основные 

террористические организации в странах региона и их краткая характеристика. 

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

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

точки». 

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

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

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

20. Страны Арабского Машрика: политика и экономика. 

21. Страны Арабского Магриба: политика и экономика. 

22. Египет и Судан: политика и экономика. 

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



 

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

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

26. Арабские СМИ и их влияние на местный социум. 

27. Военно-техническое сотрудничество государств Арабского Востока с зарубежными 

странами: роль и место России. 

28. Российско-арабские отношения: современное состояние и перспективы развития. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1 Основная литература 

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

2016. 

2. Бартольд В.В. «Культура мусульманства». – М.: «Наука», 2012. 

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

более поздние издания) 

4. Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. – М.: Книжный 

дом "Университет", 2004.  

5. Примаков Е. М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. – М.: 

Центрполиграф, 2016. 

 

2 Дополнительная литература 

1. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII - XV веках: курс лекций. Под ред. В. И. 

Беляева. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

2. Журавлев А.Ю. Экономическая модель ислама: некоторые теории и практики. М.: 

ИИИиБВ, 2000 – URL: http://book.iimes.su/?p=4620  

3. Мирский Г. И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные 

конфликты. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

4. Казьмина О. Е. Религиозные организации современного мира : учеб. пособие для 

вузов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

5. Арабский кризис и его международные последствия / А. М. Васильев, Д. И. 

Виницкий, Ю. Н. Винокуров, и др.; Под общ. ред. А. М. Васильева; Отв. ред. А. Д. 

Саватеев, Л. М. Исаев; Рук. авт. коллектива И. В. Следзевский. – М.: УРСС: 

ЛЕНАНД, 2014. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины в сентябре 2016 г. преподавателем создана 

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

коммуникации аккумулируются текущая и научная информация по изучаемому региону, 

которую преподаватель получает от российских и зарубежных коллег (русский, 

английский, французский и арабский языки). 

 

 

 

 

 

 

 

3 Программное обеспечение 
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39341/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39341/source:default
http://book.iimes.su/?p=4620


 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 
 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. Российская государственная библиотека URL: https://www.rsl.ru/  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор для лекций.  
 

https://elibrary.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.rsl.ru/

