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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Культурное развитие Азии (Ближний Восток)» 

являются: 

  уметь использовать знание традиционных и современных проблем 

востоковедных исследований в области изучения культурного развития 

Ближнего Востока; умение применять цивилизационный и региональный 

подходы в интерпретации культурного развития Ближнего Востока; 

 уметь использовать знание проблем истории развития Ближнего Востока; 

сформировать знания о генезисе этнических культур Ближнего Востока; 

 уметь использовать знание традиционных и современных проблем 

формирования и развития социально-культурных традиций народов Ближнего 

Востока; 

  знать проблемы современного культурного развития стран Ближнего Востока; 

осуществлять компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов 

различных историко-культурных этапов развития стран Ближнего Востока; 

выработать умение анализировать развитие художественной культуры, 

искусства и архитектуры; 

  иметь представления об основных особенностях материальной и духовной 

культуры; способствовать укреплению понимания роли этно-религиозных и 

религиозноэтических учений в становлении культурного развития Ближнего 

Востока; 

  иметь навыки системного подхода к изучению основных особенностей и 

закономерностей культурного развития Ближнего Востока; сформировать 

умение осуществлять качественный анализ артефактов культур народов 

Ближнего Востока 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 



- Национальные традиции изучаемого региона, 

- История восточных цивилизаций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

- Политическая система изучаемого региона; 

- Социально-политическая культура изучаемого региона; 

- Визуальное искусство изучаемого региона. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Понятие «Ближний Восток» и его эквиваленты в европейских языках как 

обозначение этнокультурной общности. Открытие Ближнего Востока в европейской 

науке. Общая характеристика культурного развития Ближнего Востока. Языки и народы 

Ближнего Востока с древнейших времен до наших дней. 

Первобытные культуры Ближнего Востока. Заселение Ближнего Востока в 

среднем и верхнем палеолите. Натуфийская культура. Неолитическая революция. 

Основные археологические культуры ближневосточного неолита. Культура и искусство 

ранних земледельцев Передней Азии и Северной Африки. 

Культура древней Месопотамии. Изобретение и распространение клинописи. 

Дешифровка клинописи. Языки и народы клинописного мира. Познание мира, 

грамотность и образование в древней Передней Азии. Религия древней Месопотамии. 

Шумеро-аккадская литература. Искусство древней Месопотамии. Материальное и 

духовное наследие шумеро-аккадской цивилизации в современном мире. Арабская 

терминология в области истории и культуры древней Месопотамии. 

Культура древнего Египта. Изобретение и распространение древнеегипетской 

письменности (иероглифика, иератика, демотика). Дешифровка древнеегипетской 

письменности. Познание мира, грамотность и образование в древнем Египте. Религия 

древнего Египта, представления о загробном мире. Литература древнего Египта. 

Искусство и архитектура древнего Египта. Материальное и духовное наследие 

древнеегипетской цивилизации в современном мире. 

Культура западносемитских народов древности. Сирия и Восточное 

Средиземноморье в III – II тыс. до н.э. (Эбла, Мари, Библ и др.): автохтонные черты, 

влияние Месопотамии и Египта. Изобретение и распространение западносемитской 

консонантной письменности. Угаритская культура. Финикийская культура. 

Южноаравийские культуры (Саба, Маин, Катабан, Хадрамаут). Древнееврейская культура 

и возникновение иудейского монотеизма. Арамейские языки и культуры. Культура 

Ахеменидской державы, ранний зороастризм. Материальное и духовное наследие 

западносемитских народов древности в современном мире. 

Эллинистическая и римская культура на Ближнем Востоке. Культурная политика 

греческих завоевателей, сущность ближневосточного эллинизма. Городское строительство 

и архитектура в державах Селевкидов и Птолемеев (Александрия, Антиохия на Оронте, 

Селевкия на Тигре Апамея и др.). Научные центры эллинистического Ближнего Востока. 

Эллинистическая религия. Греческие традиции в римское время, синкретическая 

архитектура у семитских народов начала I тыс. н.э. (Пальмира, Хатра, Петра, Дура-

Европос и др.). Среднеарамейские языки и культуры. Материальное и духовное наследие 

греко-римского Ближнего Востока в современном мире. 

Иудейский и христианский Восток в первые века нашей эры. Ранний иудаизм. 

Возникновение и распространение христианства. Гностицизм и мандеизм. Вселенские 

соборы IV–V вв. и формирование восточнохристианских деноминаций. Культура 

Византии и Сасанидской державы в Передней Азии. Зороастризм в сасанидское время. 

Классическая сирийская литература. Доисламская культура арабов. Религиозная ситуация 



в Аравии к VII в. Материальное и духовное наследие иудейского и христианского Востока 

в современном мире. 

Ислам и культурное развитие Ближнего Востока. Жизнь и проповедь Мухаммада. 

Коран, запись и утверждение окончательного текста. Хадис и сунна, их кодификация. 

Заимствования и самостоятельные элементы в исламе. Учение о пророках и пророческой 

миссии Мухаммада. Молитва, пост, налог. Эсхатология ислама. Мусульманский ритуал. 

Мечети. Неразрывность теологии и права в раннем исламе. Школы (мазхабы) права. 

Сложение шиитской оппозиции. Религиозная подоплека и идеологические предпосылки 

возникновения шиизма. Возникновение хариджитского течения. 
Культурное развитие Арабского халифата. Этноязыковые, культурные, религиозные 

итоги арабских завоеваний. Наука, литература, искусства в Аббасидском халифате. Влияние 

представителей ираноязычных народов на культурную и общественно-политическую жизнь 

халифата. Развитие материальной культуры. Развитие точных наук. Медицина. Библиотеки и 

книжная культура. Становление арабо-мусульманской философии. Литература. Арабская 

историография. Арабская география. Культурные достижения арабского Запада. Исмаилизм. 

Наука и культура фатимидского Египта. «Хамданидский ренессанс». Культура и наука в 

Египте и Сирии в период правления мамлюков. 

Культурное развитие Османской империи. Распространение суннитского ислама в 

Османском бейлике. Зарождение турецкой культуры. Распространение мусульманской 

религии на вновь завоеванных территориях. Языки и народы османской империи. Арабо-

мусульманская культура в османское время. Османская литература. Архитектура, 

декоративные искусства. Музыка и сценические искусства. Культурное влияние Западной 

Европы на Ближний Восток в XVIII–XIX вв. 

Культурное развитие арабских стран в XX в. Культурная модернизация у арабов. 

Подходы к образованию и классическому арабо-мусульманскому наследию. Арабская 

идентичность и доисламское культурное наследие Ближнего Востока. Культурные различия 

между регионами и отдельными государствами. Отражение этнорелигиозного состава 

населения в сфере культуры. Литература, изобразительные искусства, музыка и сценические 

искусства, кинематограф, поп-культура в современном арабском мире. 

Культурное развитие Турции в XX в. Кемализм в сфере культуры. Подходы к 

образованию и религиозная политика. Турецкая идентичность и доосманское культурное 

наследие Малой Азии. Отражение этнорелигиозного состава населения в сфере культуры. 

Литература, изобразительные искусства, музыка и сценические искусства, кинематограф, поп-

культура в современной Турции. 

Культурное развитие Ирана в XX в. Модернизация Пехлеви и исламская революция. 

Подходы к образованию и религиозная политика. Иранская идентичность и доисламское 

культурное наследие Ирана. Отражение этнорелигиозного состава населения в сфере 

культуры. Литература, изобразительные искусства, музыка и сценические искусства, 

кинематограф, поп-культура в современном Иране. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Во время занятий особое место занимает метод визуализации, когда преподаватель 

использует изображения карт и фотографий для иллюстрации особо важных тем. На 

семинарах используются такие образовательные технологии, как активные и 

интерактивные формы проведения занятий – диспуты, разбор практических задач с 

использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, 

таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с 

помощью мультимедийного проектора. В качестве наглядных пособий преподаватель 

использует отдельные предметы этнической культуры или их фотографии. Важную роль 

играет работа с культурной терминологией арабского языка в соответствующих областях. 

 

Форма итогового контроля – экзамен по окончании 2 модуля. Экзамен проводится 

в форме устного ответа по билету.  



Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа 

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

презентациями. 

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

Каждый экзаменационный билет включает 2 вопроса: по одному вопросу по 

программе каждого модуля. Задача студента – дать исчерпывающий и емкий ответ на 

поставленный вопрос. В случае неполного ответа на вопрос билета преподаватель может 

задать студенту уточняющие вопросы. Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в 

случае, если студент дал исчерпывающий ответ на все вопросы билета; не сделал ни 

одной грубой ошибки в изложении материала курса; формулировал свои мысли грамотно 

с точки зрения русского языка и следовал при этом принципам логики; адекватно 

употреблял специальные понятия и термины; проявил способность критического подхода 

к анализу источников и историографии по темам вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов 

– выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы билета.  

На подготовку к устному ответу по билету студенту дается 30 минут. На экзамене 

разрешено пользоваться только пишущими предметами. Время ответа по билету – 10 

минут.  

Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в 

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

самостоятельной работы, а также по результатам контрольных работ на лекциях. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Работа на семинарах предполагает оценку активности вовлечения студента в 

процесс обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. 

За пропущенный семинар выставляется оценка 0. 

 

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы.  

 

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

 

РО = (0,25*РС)+(0,75*ЭО), где  

РС – работа на семинарах, ЭО – экзамен.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Билет № 1 

1. Религии древней Месопотамии и древнего Египта. 

2. Кемализм в сфере культуры. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература  

История Востока. В 6 томах. Под ред. Рыбакова Р.Б. М.: «Восточная литература» 

РАН (разделы о культурном развитии Ближнего Востока) 

 

Дополнительная литература 

 Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. В 3 ч. / Под ред. Родригеса А.М. 

M. 2001–2004 (разделы об арабских странах) 

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

 Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517). М., 2008. 

 

 

Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

   
 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 

 Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Энциклопедия «Кругосвет» 

 

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



 «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона. 

Ближний Восток» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио- и видеоконтента на западных 

и восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

 

 

 

 

 


